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Введение
Актуальность темы исследования. Историко-культурное наследие России
– составная часть общечеловеческой культуры, действенный рычаг формирования
и развития человека, общества, этноса, хранилище исторической памяти. Оно
вбирает в себя ту часть многогранного исторического опыта общества, которая
позволяет проследить неразрывную связь времен, соединяющую древнейшие
пласты истории с нынешним днем.
Несмотря на то, что охрана объектов культурного наследия является
предметом пристального внимания со стороны главы государства и высших
органов государственной власти, положение многих памятников истории и
культуры в стране продолжает оставаться неудовлетворительным. Так, согласно
данным

Государственного

Федерации

в

2013

доклада

году»

«О

состояние

состоянии
объектов

культуры

Российской

культурного

наследия

характеризуется продолжающимся разрушительным воздействием внешней среды
(как в результате естественных факторов, так и антропогенных). Только 14 %
памятников находятся в хорошем состоянии, состояние 58 % характеризуется как
удовлетворительное, состояние 19 % – неудовлетворительное, а состояние
соответственно 6 % и 3 % как аварийное и руинированное. Приведенные данные
во многом свидетельствуют о низкой эффективности государственного и
муниципального управления и надзора (контроля) в сфере охраны памятников
истории и культуры, которая выражается в нарушениях законов об охране
объектов

культурного

государственной

наследия,

власти,

местного

в

бездействии

со

самоуправления,

стороны
организаций

органов
и

их

должностных лиц. Указанные факты в массовом порядке выявляются в процессе
проведения органами прокуратуры надзорных мероприятий.
О низком уровне состояния законности в сфере охраны объектов
культурного наследия, обусловленном в ряде случаев бездействием органов
государственной власти и местного самоуправления, свидетельствуют результаты
анкетирования

работников

прокуратур,

проводимого

в

ходе

подготовки

5

настоящего исследования (48,9 % опрошенных прокурорских работников
отмечают низкий уровень состояния законности в сфере охраны объектов
культурного наследия, а 49,9 % как удовлетворительный).
Представляется, что надлежащее исполнение органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями и их должностными лицами
законов об охране объектов культурного наследия может быть обеспечено, в том
числе, в результате надзорной деятельности прокуратуры, которая обладает
значительным потенциалом присущих ей методов и средств.
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия на сегодняшний день находится в стадии своего
становления, постепенно приобретет систематический характер и требует
выработки научных концепций с построением на их основе методических
рекомендаций

по

наиболее

эффективному

осуществлению

прокурорской

деятельности.
Результаты анализа материалов практики надзорной деятельности органов
прокуратуры свидетельствуют о том, что во многих субъектах Российской
Федерации на протяжении 2012 – 2015 годов проводились результативные
целенаправленные прокурорско-надзорные мероприятия по проверке исполнения
требований законов об охране объектов культурного наследия. В отдельных
субъектах

Российской

Федерации

указанные

мероприятия

становятся

регулярными.
В

результате

проводимых

мероприятий

начинает

складываться

определенная практика организации и осуществления надзорной деятельности
органов прокуратуры за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия, дающая богатый эмпирический материал для последующего научного
изучения.
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия был предметом семинара прокуратур субъектов Российской
Федерации, расположенных на территории Приволжского федерального округа,
15 марта 2013 года. Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов об
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охране объектов культурного наследия рассматривались на Всероссийском
совещании начальников управлений (отделов) прокуратур субъектов Российской
Федерации,
прокурорского

военных

прокуроров

надзора

за

по

исполнением

проблемам

совершенствования

федерального

законодательства,

проводившемся 29 – 30 сентября 2014 в г. Казани. Все это свидетельствует о
пристальном внимании руководства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации к вопросам, связанным с исполнением законов об охране памятников
истории и культуры.
Именно актуальность прокурорского надзора за исполнением законов об
охране

объектов

культурного

наследия,

недостаточность

теоретических

разработок, посвященных этим вопросам, аналитических исследований практики
этой деятельности предопределили выбор темы диссертации, так как эти вопросы
требуют научного осмысления и обоснования.
Степень разработанности темы. В отечественной юридической науке
вопросы прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного

наследия

не

нашли

своего

достаточного

осмысления.

К

исследованию как общих, так и отдельных проблем правой охраны памятников
истории и культуры обращались многие ученые: М. А. Александрова, Н. Д.
Бобоедова, М. М. Богуславский, М. В. Васильева, А. К. Вахитов, А. А.
Джамбаров, С. Г. Долгов, Е. Ю. Егорова, Л. Р. Клебанов, Е. А. Лачина, Н. В.
Михайлова, А. Н. Панфилов, И. В. Савельева, А. П. Сергеев, Л. А. Стешенко,
Н. Ю. Трещетенкова, Л. В. Федорова и др.
Однако единственное монографическое исследование на русском языке
И. Э. Мартыненко по вопросам прокурорского надзора за исполнением
законодательства об охране историко-культурного наследия вышло в свет в
Минске в 2001 году. Автор использует материалы прокурорской, судебной и иной
правоприменительной

практики

Республики

Беларусь

и

России,

сегодняшний день данная работа в значительной степени устарела.

но

на
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Как

правило,

публикации

по

рассматриваемой

проблеме

носят

фрагментарный характер, поскольку посвящены отдельным вопросам практики
прокурорского надзора в данной сфере общественных отношений.
Этот пробел отчасти восполняется опубликованием в 2013 году пособия
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры» разработанного
авторским

коллективом

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации. В нём намечены основные направления надзорной деятельности
прокуратуры в рассматриваемой сфере. Однако, существенные изменения, в
законодательстве об охране объектов культурного наследия, произошедшие в
2013 – 2014 годах, привели к тому, что многие вопросы, нашедшие отражение в
указанном пособии, на сегодняшний день утратили свою актуальность.
Таким образом, можно сделать вывод, что до сих пор не сформирована
единая позиция в научном сообществе по вопросам прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия: не нашел
научного решения такой вопрос теории прокурорского надзора, как место
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия в системе прокурорского надзора за исполнением законов, не определен
предмет надзора в рассматриваемой сфере отношений, не сформулированы
основные задачи прокурорского надзора, отсутствует классификация типичных
нарушений законов, выявляемых органами прокуратуры. Эти обстоятельства
свидетельствуют о необходимости проведения настоящего исследования и во
многом определяют его цели, задачи и методологические основы.
Объектом исследования являются правовые отношения, складывающиеся
в процессе организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия.
Актуальность
разработанность

темы

исследования

определяют

предмет

и

недостаточная

исследования,

теоретическая

которым

являются

теоретические, правовые, методологические основы и закономерности практики
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
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наследия, а также соответствующие законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в сфере охраны объектов культурного наследия с
учетом изменений, произошедших в федеральном законодательстве России за
2012 – 2015 годы.
Цель и задачи исследования предопределены актуальностью, новизной и
практической значимостью данной работы.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа действующего
законодательства Российской Федерации и ее субъектов, теории и практики
осуществления

современной

российской

прокуратурой

своих

функций

определить теоретические, правовые и организационные основы прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи
исследования:
1) изучение
общественных
культурного

системы

отношений,
наследия,

нормативного

складывающихся

выявление

пробелов

правового

регулирования

в

сфере

охраны

в

действующих

объектов
законах

и

формулирование предложений по его совершенствованию;
2) исследование сущности прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия, уточнение его предмета,
пределов и задач;
3) определение и систематизация субъектов правоотношений в сфере
охраны объектов культурного наследия, являющихся объектами прокурорского
надзора;
4) выявление и классификация типичных нарушений законов об охране
объектов культурного наследия, выявляемых органами прокуратуры;
5) формулирование вопросов, выносимых на прокурорскую проверку
исполнения законов об охране объектов культурного наследия;
6) формулирование предложений по совершенствованию организации
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия.
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Методологическую основу исследования

составляет совокупность

методов познания, разработанных и принятых философией, теорией права и
государства, отраслевыми юридическими науками и апробированных в процессе
юридической практики. При проведении исследования использовались как
общенаучные методы познания (анализ, синтез, диалектический метод, сравнение,
обобщение, индукция, дедукция), так и частнонаучные методы познания,
применяемые

в

юриспруденции

(сравнительно-правовой,

формально-

юридический, системно-структурный анализ, социологический, контент-анализ).
Теоретической основой диссертации являются труды ведущих ученых:
В области теории прокурорского надзора: К. И. Амирбекова, Т. А.
Ашурбекова, В. И. Баскова, В. Г. Бессарабова, Н. Д. Бут, А. Ю. Винокурова, Ю. Е.
Винокурова, О. Д. Жука, Н. Н. Карпова, А. Х. Казариной, В. В. Клочкова, Ф. М.
Кобзарева, Б. В. Коробейникова, О. Н. Коршуновой, М. Н. Маршунова, В. П.
Рябцева, А. Ф. Смирнова, Н. В. Субановой, А. Я. Сухарева, А. Г. Халиулина, М.
С. Шалумова, С. П. Щербы, В. Б. Ястребова и др.
Для настоящего исследования представилось необходимым обратиться к
работам ученых других отраслей науки (философии, культурологии, теории
государства и права, конституционного, административного, гражданского права,
уголовного, земельного и экологического права): М. А. Александровой,
С. С. Алексеева, В. Л. Базановой, Д. Н. Бахраха, С. А. Боголюбова, И. В.
Богомякова, П. В. Боярского, М. М. Бринчука, Н. В. Володиной, А. Н. Дьячкова,
М. С. Кагана, О. И. Красова, А. М. Кулемзина, Л. А. Нудненко, А. Ю. Полякова,
А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, Ю. А. Тихомирова, Ю. К. Толстого, М. П.
Фомиченко, С. М. Шестова, А. Б. Шухобродского и др.
Именно

комплексный

подход

к

рассматриваемым

в

диссертации

проблемам позволил решить поставленные задачи.
Нормативную правовую основу исследования составили положения
Конституции Российской Федерации, международно-правовые акты, федеральные
конституционные

и

федеральные

законы,

постановления

и

определения

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
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Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
организационно-распорядительные

документы

Генерального

прокурора

Российской Федерации.
В ходе работы над диссертацией автор также использовал нормативные
правовые акты СССР и РСФСР в сравнительно историческом аспекте.
Эмпирическая база основывается на результатах проделанного автором
исследования, анализа и обобщения материалов прокурорской практики (в том
числе

размещенных

Российской

на

официальных

сайтах

Генеральной

Федерации).

Использованы

материалы

прокуратуры

прокуратур

субъектов

Российской Федерации: информация о результатах проведенных проверок, акты
прокурорского реагирования (158 актов), докладные записки о результатах
работы прокуратур субъектов Российской Федерации за 2012 – 2015 годы (20
записок).
Автором проанализированы судебные решения (872 судебных решения за
период с 01.01.2010 по 01.09.2015, которые содержатся в электронном ресурсе
«Судебные решения. РФ») по делам о нарушении законов об охране объектов
культурного наследия, в том числе, рассматриваемые по обращениям прокуроров.
Для оценки состояния законности в сфере охраны объектов культурного
наследия

в

диссертации

использовались

информационно-аналитические

материалы, размещенные на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации (в том числе – Ежегодные доклады о состоянии культуры
в Российской Федерации за 2013 и 2014 годы), официальных сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
управление

охраной

объектов

культурного

наследия;

информационно-

аналитические материалы, размещенные на информационных ресурсах научных
организаций и общественных объединений, занимающихся вопросами охраны
памятников истории и культуры.
Автором было проведено анкетирование 397 работников прокуратур более
30 субъектов Российской Федерации по специально разработанной анкете.
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Кроме того, автором использован личный опыт работы в качестве доцента
кафедры

государственно-правовых

дисциплин

Санкт-Петербургского

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры.
Научная новизна определяется комплексным характером исследования
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия, что нашло отражение в положениях, выносимых на защиту. Впервые
раскрыты содержание и особенности прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия, его предмет и пределы,
уточнен круг объектов надзора, предложена авторская классификация типичных
нарушений

законов,

что

позволило

сформулировать

новые

научные

представления, направленные на дальнейшее совершенствование организации и
осуществления работы прокуроров.
В работе сформулирована авторская позиция в отношении предмета
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия,

конкретизированы

цели

и

задачи

надзорной

деятельности

в

исследуемой сфере.
На основе системного анализа действующего законодательства автор дает
свои определения понятиям «объект культурного наследия», «охрана объектов
культурного наследия», показывает сложный типологический состав объектов
культурного наследия, что определяет комплексный характер мероприятий по их
охране, сложную многосубъектную и многоуровневую систему государственного
и муниципального управления по охране объектов культурного наследия,
комплексный характер правового регулирования охраны объектов культурного
наследия, а также определяемый указанными обстоятельствами комплексный,
многоэтапный, многосубъектный и многоуровневый характер прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
На

основе

анализа

научных

разработок

и

обобщения

практики

прокурорского надзора автором уточнен круг объектов прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
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В

диссертации

представлена

авторская

классификация

типичных

нарушений законов об охране объектов культурного наследия.
Предложены меры по совершенствованию прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия. Выявлены
отдельные недостатки правового регулирования вопросов охраны объектов
культурного наследия и обоснованы предложения по совершенствованию
законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений.
Автором подготовлены предложения по внесению изменений в федеральное
законодательство и организационно-распорядительные документы Генерального
прокурора Российской Федерации, направленные на повышение эффективности
деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия.
Положения и выводы, выносимые на защиту:
1. Дается авторское определение «объект культурного наследия» как
созданный в прошлом материальный объект, имеющий антропогенное, природноантропогенное или природное происхождение, связанный с событиями прошлого
и взятый под охрану государства в порядке, установленном законодательством.
Кроме того, для определения специфики деятельности органов прокуратуры по
надзору за исполнением законов об охране объектов культурного наследия и
определения круга субъектов, обеспечивающих их охрану, диссертантом
сформулировано определение понятия «охраны объектов культурного наследия»
как комплексной, межведомственной, многосубъектной системы установленных в
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
мер, принимаемых органами государственной власти, местного самоуправления, а
также юридическими и физическими лицами, направленных на выявление,
сохранение и использование объектов культурного наследия в целях соблюдения
положения Конституции Российской Федерации об обязанности каждого
заботиться об охране памятников истории и культуры.
2. Предметом прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия является соблюдение Конституции Российской
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Федерации в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина, связанных
с охраной объектов культурного наследия, исполнение международных договоров
в сфере охраны объектов культурного наследия с участием Российской
Федерации,

ратифицированных

в

установленном

порядке,

исполнение

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
иных федеральных законов, регулирующих правовые отношения по охране
объектов культурного наследия, законов субъектов Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия органами и должностными лицами,
перечень которых содержится в статье 21 Федерального закона от 17 января 1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также соответствие
отмеченным законам правовых актов, издаваемых указанными органами и их
должностными лицами.
3. Диссертантом обосновывается вывод о том, что в современных условиях,
с учетом значимости общественных отношений по охране объектов культурного
наследия, прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия следует выделять в качестве комплексного направления
деятельности органов прокуратуры, в рамках которого реализуются такие виды
прокурорской деятельности, как надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации, исполнением законов органами и должностными лицами, перечень
которых содержится в статье 21 Федерального закона от 17 января 1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации».
4. В целях совершенствования методики прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия автором
предложена классификация выявляемых типичных нарушений законов в данной
сфере и представляется целесообразным разделить нарушения законов об охране
объектов культурного наследия на три группы: нарушение Конституции
Российской Федерации, неисполнение законов, и принятие несоответствующих
законам правовых актов. При этом нарушения, связанные с неисполнением
законов об охране объектов культурного наследия могут быть разделены на
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подгруппы,

определяемые

исходя

из

особенностей

правоотношений,

возникающих в связи с охраной объектов культурного наследия.

Учитывая

сложный типологический состав объектов культурного наследия, нарушения
законов об их охране могут быть выявлены как при осуществлении
целенаправленных прокурорских проверок исполнения законов об охране
объектов культурного наследия, так и при осуществлении надзора за исполнением
градостроительного, земельного и бюджетного законодательства, законов о
государственной и муниципальной собственности, а также законностью правовых
актов. С учетом этого автором сформулирован примерный перечень вопросов
прокурорской проверки исполнения законов об охране объектов культурного
наследия.
5. В целях повышения эффективности организации и осуществления
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия автором предлагается ряд мер, направленных на его оптимизацию. В их
числе:
создание

рабочих

государственной

охраны

групп

с

привлечением

объектов

культурного

представителей
наследия,

иных

органов
органов

государственной власти и местного самоуправления, а также общественности и
научного сообщества, что даст возможность органам прокуратуры получить более
объективную информацию о состоянии объектов культурного наследия на
соответствующей территории, необходимую для последующих выводов о
состоянии законности в данной сфере общественных отношений и организации
последующих надзорных мероприятий;
включение вопросов противодействия и профилактики преступлений,
посягающих на общественные отношения по охране объектов культурного
наследия, в планы координационной деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью для регионов, где нарушения законов об охране
объектов культурного наследия приобретают массовый характер;
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разработка программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации

прокурорских

работников,

осуществляющих

надзор

за

исполнением законов об охране объектов культурного наследия;
издание приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия» (проект разработан автором).
6. На основании материалов и выводов настоящего диссертационного
исследования

автором

законодательства

разработаны

Российской

предложения

Федерации,

по

направленные

совершенствованию
на

оптимизацию

нормативного правового регулирования общественных отношений в сфере
охраны объектов культурного наследия, на обеспечение законности в которой
направлена надзорная деятельность органов прокуратуры, а также общих
вопросов прокурорского надзора:
а) дополнить статью 285 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
которой содержаться основания принудительного изъятия земельных участков,
словами «к угрозе сохранности объектов культурного наследия»;
б) дополнить требованиями

об

обеспечении безопасности

объектов

культурного следующие федеральные законы: Федеральный закон от 21 июля
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (статью 3),
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (пункт 2 статьи 3),
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (подпункт 2 статьи 1 и дополнить статью 3
пунктом 4.1).
в) дополнить статью 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
культурного

характера»,
наследия

в

положениями,
качестве

предусматривающими

объектов,

подлежащих

объекты

защите

возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

при
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г) дополнить пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 17 января 1992 №
2202-1

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

абзацем

четвертым,

в

соответствии с которым прокурор вправе созывать межведомственные совещания
с

участием

представителей

органов

государственной

власти

местного

самоуправления, государственных и иных организаций, и абзацем пятым, в
соответствии с которым прокурор вправе запрашивать и получать на
безвозмездной основе заключения государственных экспертных, научных и
образовательных организаций.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней
разработаны

новые

научные

положения,

предложения

и

рекомендации,

углубляющие теоретическую базу прокурорского надзора за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия.
Содержащиеся
способствуют

в

новому

диссертации
пониманию

положения,

выводы

и

предложения

деятельности

органов

прокуратуры

в

рассматриваемой сфере, позволяют на научной основе вывести определение
основных понятий темы исследования, определить основные задачи, предмет,
объект прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия.
Научные положения и предложения научно-прикладного характера,
сформулированные

по

результатам

проведенного

диссертационного

исследования, могут рассматриваться как определенный вклад в теорию
прокурорского надзора. Они также могут служить предпосылкой дальнейших
теоретических исследований затронутой проблематики и совершенствования
действующего законодательства.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
применения полученных в диссертации научно обоснованных выводов и
предложенных

практических

рекомендаций

в

ходе

непосредственной

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия, при разработке
частных методических рекомендаций по его осуществлению, а также в учебных

17

курсах «Прокурорский надзор», «Конституционное право», «Административное
право», «Гражданское право», «Земельное право»; в системе повышения
квалификации прокурорских работников Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и межрегиональных центрах профессионального обучения
прокурорских

работников

и

федеральных

государственных

гражданских

служащих.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и
положения диссертации изложены в 11 научных работах, в том числе в 4 статьях,
опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки
России.
Положения и выводы диссертации докладывались автором на научнопрактических конференциях: Всероссийская научная конференция Научнопрактическая

конференция

«Проблемы

юридической

ответственности

в

публичном праве» – (Санкт-Петербург, Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)
филиал ФГБОУ ВПО «Российская правовая Академия Министерства юстиции
Российской Федерации», 18 июня 2012 г.), Международная научно – практическая
конференция «Доступ к природным ресурсам: опыт законодательной и судебной
практики»

(Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургский

государственный

университет, 9 – 10 октября 2014 г.), VI Международный молодежный
юридический форум: круглый стол: «Правовая защита культурного наследия: 80
лет пакту Рериха» (Санкт-Петербург, Конституционный Суд Российской
Федерации, 25 мая 2015 г.); Научно-практическая конференция по мониторингу
правоприменения

(Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургский

государственный

университет, 25 мая 2015 г.); Международная научно-практическая конференция
«Правовое регулирование природопользования: поиск баланса частных и
публичных интересов» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
университет, 28 – 29 октября 2015 г.); V Всероссийская научно-практическая
конференция «Право и государство: проблемы методологии, теории и истории»
(Краснодар, Краснодарский университет МВД России, 13 ноября 2015 г.); IV
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Санкт-Петербургский международный культурный форум (Санкт-Петербург, 14 –
16 декабря 2015 г.).
Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на
кафедрах прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных,
гражданских и арбитражных дел, государственно-правовых дисциплин СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, внедрены и использованы в: практике
Прокуратуры Санкт-Петербурга (справка от 30 декабря 2015 г.); учебном
процессе

при

переподготовки
юридического

проведении
и

занятий

повышения

института

(филиала)

на

факультете

квалификации
Академии

профессиональной

Санкт-Петербургского

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации (Акт о внедрении от 01 декабря 2015 г.). Отдельные
положения диссертации включены в учебное пособие «Прокурорский надзор за
исполнением законодательства об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)», изданное в Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в 2013 году.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического списка и
приложений.
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Глава 1. Теоретические и правовые основы прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия
1.1. Теоретические и правовые основы охраны объектов культурного
наследия в Российской Федерации.

Для правильного определения специфики деятельности органов прокуратуры
по надзору за исполнением законов об охране объектов культурного наследия и
определения

круга

субъектов,

обеспечивающих

их

охрану,

очевидна

необходимость обратиться к проблеме легальных и научных определений понятия
«объект культурного наследия» и близких ему категорий.
Проблема научного определения понятия «объект культурного наследия»
(«памятник истории и культуры») неоднократно рассматривалась в научных
исследованиях. К определению указанного термина обращались как авторы
научных исследований в сфере юриспруденции,1 так и исследователи в области
философии,

культурологии

и

истории.2

Объекты

культурного

наследия

рассматривались, прежде всего, как разновидность культурных ценностей и

Сергеев А. П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. – Ленинград,
1990. – С. 20 – 21, 34 – 36; Егорова Е.Ю. Государственно-правовая защита культурных
ценностей: дисс. канд. юрид. наук. 12.00.03. – М., 1996. – С. 26 – 28; Долгов С.Г. Культурные
ценности как объекты гражданских прав и их защита:
гражданско-правовой и
криминалистический аспекты: дисс. канд. юрид. наук. 12.00.03. – М., 2000. – С. 46. Михайлова
Н. В. Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия России во второй
половине XX века. – М., 2001. – С. 18.
2
Дьячков А.Н. Памятники истории и культуры в системе предметного мира культуры //
Памятник и современность. – М., 1987. – С.52; Боярский П.В. Введение в памятниковедение. –
М., 1990. – С. 17 – 60; Шестова С. М. Историко-культурологический анализ нормативного
регулирования охраны и использования памятников истории и культуры в России: автореферат
дисс… канд. культурологи. 24.00.03. – СПб., 2009 – С. 7 – 9; Шухободский А. Б. Памятник
истории и культуры как специфический вид культурной ценности // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 97. – С. 356 –
365.
1

20

культурного

наследия,

что

обусловлено

отдельными

положениями

законодательства Российской Федерации о культуре.1
Так, согласно абзацу 3 статьи 3 «Основ законодательства Российской
Федерации о культуре» утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1,
культурные ценности включают в себя, в том числе, имеющие историкокультурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные
в историко-культурном отношении территории и объекты. В соответствии с
абзацем 8 статьи 3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» к
культурному наследию народов Российской Федерации относятся «материальные
и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историкокультурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития
самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую
цивилизацию».
Культурное наследие отличается от культурных ценностей тем, что первое
всегда обладает свойством старины: можно говорить о соотношении общего
(культурные ценности) и частного (культурное наследие), с точки зрения
временного (диахронного) измерения. Данные понятия могут быть соотнесены
таким образом, что не всякая культурная ценность может относиться к
культурному наследию, однако всё, что относится к культурному наследию,
является культурной ценностью.2 Понятие «культурная ценность» носит более
широкий характер, чем понятие «объект культурного наследия» (памятник
истории и культуры), поскольку оно охватывает как круг объектов, имеющих
статус

памятников

и

подлежащих

по

законодательству

ряда

стран

Лавров В. В. К вопросу о предмете прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия // Вестник Орловского государственного университета. –
Серия: Новые гуманитарные исследования. - № 5 (40). – 2014. – С. 39 – 45.
2
Панфилов А. Н. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны объектов
культурного наследия: проблемы правового регулирования и реализации: дисс… канд. юрид.
наук. 12.00.02. – Тюмень, 2011. – С. 54.
1
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государственному учету и регистрации, так и объектов, еще не имеющих такого
статуса.1
В

современной

юридической

литературе

на

основе

действующего

законодательства Российской Федерации сложилось представление о том, что
объекты культурного наследия являются разновидностью культурных ценностей
(совокупность созданных человеком или подвергнутых его целенаправленному
воздействию в прошлом недвижимых культурных ценностей), взятых под охрану
государства в установленным законом порядке.2
Для правильного определения специфики предмета правоотношений,
возникающих в связи с охраной объектов культурного наследия, что является
необходимым условием для правильного определения предмета прокурорского
надзора, постановки задач, которые призваны решать органы прокуратуры,
попытаемся рассмотреть термин «объект культурного наследия», основываясь на
систематическом анализе законодательства Российской Федерации.
Действующее законодательство (абзац 1 статьи 3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия») содержит следующее определение:
Согласно абзацу 1 статьи 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации 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,
Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М., Юрист, 2005. – С. 31.
2
Александрова М. А. Гражданско-правовой режим культурных ценностей в Российской
Федерации. дисс… канд. юрид. наук. 12.00.03. – СПб., 2007. – С. 48; Федорова Л.В. Правовое
регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия: М., 2012. – С. 28;
Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана. Монография. – 2-е
изд. –М, 2015. – С. 12 – 14.
1
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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. Таким образом, сущностным признаком
объекта культурного наследия является его социальная ценность.
Как видно из приведенного определения, объект культурного наследия
обладает следующими признаками:
1.

представляет определенную ценность в культурном отношении.

2.

является объектом недвижимого имущества (в некоторых случаях

объектом движимого имущества);
Именно на рассмотрении этих двух свойств объектов культурного наследия
было сосредоточено внимание в юридической литературе.
Для решения вопроса о ценности объекта в культурном отношении следует
обратиться к определениям понятий «ценности» и «культуры».
В существующей литературе понятие «культура» по-разному определяется
специалистами. Существует более сотни определений культуры, накопленных
наукой на протяжении более трех столетий.1 В «Основах государственной
культурной политики» термин «культура» определяется как совокупность
формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на
сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей
(этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.). Анализ
существующих определений показывает, что каждое из них фиксировало одно из
свойств культуры, но ни одно из них не было исчерпывающим. Дело в данном
случае в особой уникальности культуры как сложной системы, сущность которой
не исчерпывается каким-либо одним определением, поскольку обладает
качествами, обозначенными всеми этими определениями, и, безусловно, еще
рядом других. Осознание культуры как специфической формы бытия строится на
исходной оппозиции культура/природа. Однако указанное противопоставление
Баллер Э. А. Социальный прогресс и культурное наследия. – М., 1982. – С. 3; Каган М. С.
Философия культуры. – СПб., 1996. – С. 12 – 19.
1
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является весьма условным. Как показывает исторический опыт, формирование
человеческой культуры является во многом результатом взаимодействия
человеческого общества и природы на протяжении всей истории филогенеза.1 В
результате указанного взаимодействия формируется трехчастная структура
бытии: человеческое общество – культура – природа. Культуру можно
рассматривать как реальный способ связи природного и социального в человеке.2
При этом культура (прежде всего материальная) и природа образуют
окружающую человека среду. Указанные замечания относительно соотношения
природы и культуры имеют важное значение для настоящего исследования –
многие объекты культурного наследия

из перечисленных в статье 3

Федерального закона «Об объектах культурного наследия» являются природными
объектами (совместные творения человека и природы, культурные и природные
ландшафты). Указанное обстоятельство должно учитываться в законотворческой
деятельности Российской Федерации, где традиционно существует различное
правовое регулирование охраны природы и охраны объектов культурного
наследия, что вызывает определенные сложности в правоприменительной
деятельности. Российскому законодательству в рассматриваемой сфере можно
противопоставить

опыт

международно-правового

регулирования

охраны

природного и культурного наследия, осуществляемого в рамках единой
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.
Определенные тенденции намечаются и в российском законодательстве об охране
окружающей среды.
Так, Федеральный закон от 10 января 2001 года № 7 – ФЗ «Об охране
окружающей среды» содержит понятие «окружающей среды» (статья 1) как
совокупности

компонентов

природной

среды,

природных

и

природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. В свою очередь
«природно-антропогенными объектами» (статья 1) являются природные объекты,
Каган М. С. Философия культуры.. – С. 56; Лихачев Д. С. Экология культуры / Лихачев Д. С.
Прошлое – будущему: статьи и очерки. – Ленинград, 1985. – С. 49 – 63.
2
Каган М. С. Философия культуры. С. 46.
1
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измененные в результате хозяйственной и иной деятельности, либо объекты,
созданные человеком, обладающие свойствами природных объектов и имеющие
рекреационное

и

защитное

значение.

К

«антропогенным

объектам»,

в

соответствии с указанным законом (статья 1) относятся объекты, созданные
человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающие
свойствами природных объектов.
Антропогенные объекты и их деятельность в связи с их потенциальным или
имевшим место загрязнением окружающей среды и ранее регулировались
природоохранным законодательством. Однако они не рассматривались как
компоненты окружающей среды. Подход подобного рода, по мнению отдельных
исследователей, можно было считать «революционным поворотом в российском
законодательстве» об охране окружающей среды, который может иметь далеко
идущие теоретические и, самое главное, практические последствия.1
Разграничение предметов правого регулирования законодательства об охране
объектов культурного наследия и законодательства об охране природного
наследия основано на различном ценностном значении этих предметов.2
Так, уникальные природные объекты представляют собой ценность с точки
зрения охраны природы, в то время как объекты культурного наследия имеют
ценность для культуры.
Понятие «наследие» указывает на связь объектов с культурными явлениями
прошедших эпох. В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пункт 12
статьи 18) установлены формальные критерии для отнесения объектов
материального мира к объектам культурного наследия и включения их в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия: не менее сорока лет с
Боголюбов С.А. Новый Федеральный закон «Об охране окружающей среды» // Журнал
российского права. – № 6. – 2002 – С. 56 – 63.
2
Бессарабов В. Г., Лавров В. В. Правовые основы деятельности по охране культурных и
природных ландшафтов в Российской Федерации // Всероссийский научно-практический
журнал «Правовая инициатива» № 12. – 2013. – ISSN 2304-5655 электронное периодическое
издание, сетевой адрес издания: http://www.49e.ru.
1
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даты создания или даты исторических событий, с которыми такие объекты
связаны; для мемориальных квартир и мемориальных домов, которые связаны с
жизнью и деятельностью выдающихся личностей, которые имели особые заслуги
перед Россией, указанный срок со дня их смерти может быть уменьшен; для
объектов археологического наследия – не менее ста лет с момента их создания.
Следует отметить, что далеко не всё, что сохранилось от прошлого, требует
сохранения для настоящих и будущих поколений, однако существуют вещи,
которые необходимо сохранять, так как их утрата повлечёт за собой разрушение
нашей

национальной,

культурной

и

духовной

идентичности.

Поэтому

государственной охране подлежит та часть культурного наследия, которая
относится к категории ценностей.
Основанием для отнесения материального объекта прошлых эпох к объекту
культурного наследия как объекта государственной охраны является его
ценность. Понятие «ценность» относится прежде всего к области философии и к
ее разделу аксиологии. С точки зрения аксиологии, «ценность» представляет
собой предпочтение личностью или обществом определенного образа или
состояния. Отнесение к ценности может быть определено как способ
обнаружения субъектом значения объекта.1 Ценность вещей основана на их связи
с человеком – способностью удовлетворять его потребности, развивать его
сущность. Для объектов культурного наследия ценность заключается в их
способности вызывать общественную рефлексию в связи с событиями прошлых
эпох, либо в том, что они являются определенными образцами достижений
материальной деятельности человека. Критерий для отнесения объектов к
категории ценностей заключается в самом человеке (имеется в виду человек
общественный). Следует также отличать категорию ценностей от оценки. Если
ценность имеет относительно объективный характер, то оценка представляет
собой субъективный акт человеческого действия.2 Кроме того, при оценке могут
браться за основу вполне определённые критерии как экономического, так и
1
2

Каган М. С. Философская теория ценности. – СПб., 1997. – С. 51 – 52.
Неновски Н. Право и ценности: пер. болг. – М.: Прогресс, 1987. – С. 27.

26

иного порядка. Для объектов материального мира могут различаться ценность с
экономической точки зрения и ценность с точки зрения культуры. Так, например,
при рассмотрении дел, связанных с хищениями культурных ценностей, особая
историческая, научная или культурная ценность похищенных предметов
определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их
стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки,
культуры.1
В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия» для определения
ценности объекта материального мира для культуры установлена (статьи 16.1, 18,
22, 23) процедура отнесения объектов материального мира к категории объектов
культурного наследия, в результате которой издаётся соответствующий правовой
акт уполномоченного органа государственной власти. Основное значение в
данном случае играет заключение историко-культурной экспертизы (статьи 28 –
32), которую проводят лица, обладающие специальными познаниями и
включенные в списки экспертов.
В зависимости от ценности для соответствующего публично-правового
образования объекты культурного наследия делятся на объекты культурного
наследия федерального, регионального и местного значения. Кроме того, на
территории Российской Федерации находятся объекты культурного наследия
имеющие всемирное значение.
Второй важный вопрос касается того, возможно ли рассматривать все
объекты культурного наследия, перечисленные в статье 3 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия», исключительно как объекты недвижимого
имущества.
Легальное определение термина «недвижимое имущество» содержится в
пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ), в соответствии с которым, к недвижимым вещам (недвижимое
О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за
преступления против собственности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
25.04.1995 № 5 (ред. от 27.12.2002) пункт 9 // СПС «Консультант плюс».
1
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имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и всё, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе – здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым
вещам может быть отнесено и иное имущество.
Приведенная норма ГК РФ и практика ее применения на сегодняшний день
породили такую массу вопросов, что едва ли найдется другая статья ГК РФ,
которая подверглась бы столь широкой критике.1
В российском праве традиционный законодательный подход отнесения
имущества к недвижимости обладает некоторыми особенностями, одной из
которых является возможность дополнять федеральными законами перечень
недвижимых объектов, установленный основным кодифицированным актом. Это
даёт возможность пополнять перечень объектов недвижимости, в том числе и
законами,

которые

регулируют

отношения,

не

составляющие

предмет

гражданского права.2
Понятие и содержание категории «недвижимость» определяется в большей
степени правовым режимом соответствующих объектов, который установлен
национальным

законодательством,

нежели

их

естественно-физическими

свойствами.3
Объект недвижимости в соответствии с законодательством Российской
Федерации обладает следующими признаками:
это индивидуально-определенная вещь;
она находится в прочной связи с землей, что влечет невозможность её
перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению;
Виноградов П. Недвижимое имущество: историческое и современное понимание // Бюллетень
нотариальной практики. – 2008. – № 2 – С. 72 – 85.
2
Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004. – С. 24.
3
Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые
категории // Вестник гражданского права. – 2008. – № 4 – С. 6 – 16.
1
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права на недвижимое имущество, а также их возникновения, изменения,
ограничения, переход и прекращение требуют обязательной государственной
регистрации.1
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия» предметами регулирования настоящего Федерального закона являются
отношения, связанные с особенностями владения, пользования и распоряжения
объектами культурного наследия как особым видом недвижимого имущества.
Недвижимые вещи всегда являются индивидуально-определенными.2
Пространственная

определенность

является

юридически

значимым

признаком объекта недвижимого имущества.3
На сегодняшний день основным средством предания объекту недвижимости
черты

индивидуально-определенной

вещи

является

постановка

его

на

государственный кадастровый учет в соответствии с требованием Федерального
закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Отношения, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое
имущество,

регулируются

Федеральным

законом

«О

государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В соответствии с
абзацем 2 статьи 1 указанного закона государственной регистрации подлежат
права на земельные участки, участки недр, здания, сооружения жилые и нежилые
помещения, предприятия как имущественные комплексы, а также те объекты,
которые

связаны

с

землей

таким

образом,

что

их

перемещение

без

несоразмерного ущерба их назначению не возможно.
Отдельные

объекты

культурного

наследия

подпадают

под

объекты

кадастрового учета, перечисленные в Федеральном законе от 24. 07. 2007 № 221ФЗ

«О

государственном

кадастре

недвижимости»

(здания,

сооружения,

Гонгало Б.М. Понятие недвижимого имущества // Правовое регулирование оборота
недвижимого имущества. Екатеринбург, 2002. – С. 4 – 5; Кузьмина И.Д. Правовой режим
зданий и сооружений как объектов недвижимости. – Томск, 2002. – С. 8 – 9.
2
Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Том. 1. – 2-е издание,
стереотипное / отв. ред. Е.А. Суханов. – М., – 2011. – С. 167.
3
Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М., 2006. – С. 57 - 61 .
1
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помещения) и являются объектами недвижимости, обязательной регистрации
возникновения, перехода и прекращения прав на которые регулируются
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Термины «здание», «сооружение», «помещение», которые содержатся в
законодательстве о недвижимости (прежде всего ГК РФ, Федеральный закон «О
государственном

кадастре

недвижимости»

и

Федеральный

закон

«О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»),
могут быть раскрыты через Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В отношении зданий, сооружений и помещений, которые являются
объектами культурного наследия, может быть в соответствии с предусмотренной
законодательством процедурой произведен кадастровый учет и последующая
государственная регистрация прав, возникших в отношении их как объектов
недвижимого имущества.
Объектами культурного наследия могут быть как отдельные здания и
сооружения, так и их группы, образующие ансамбли. При этом каждое из зданий
и сооружений, образующих ансамбль, является самостоятельным объектом
недвижимого имущества, но ценность для культуры они представляют в
совокупности. Как объект недвижимого имущества ансамбль в некоторых случаях
может представлять собой единый недвижимый комплекс (статья 133.1 ГК РФ)
как совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных
вещей. К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых
вещах. Следует отметить, что на сегодняшний день законодателем не установлен
порядок регистрации прав и кадастрового учета имущественных комплексов как
единого объекта вещных прав. На практике регистрация прав и кадастровый учет
осуществляется отдельно в отношении каждого здания и сооружения входящих в
состав ансамбля. Кроме того, в границах ансамбля образующие его здания и
сооружения, могут находиться в собственности различных лиц. Охрана
целостности ансамбля как объекта культурного наследия заключается в
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установлении в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства ограничений и запретов на строительство и ведение иных работ,
которые

могут

повлиять

на

нарушение

его

объемно-пространственных

характеристик (статья 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»).
Достопримечательные места могут включать в себя как объекты, созданные
человеком, так и природные объекты. К последним относятся 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.
Включение природных и культурных ландшафтов в число охраняемых
объектов культурного наследия связано с тем, что деятельность человека во все
времена влияла на экологические системы и их компоненты, приводя к
изменениям равновесного положения в растительном и животном мире, вызывая
те или иные изменения в окружающей природной среде.
Однако данные изменения могут рассматриваться не только с точки зрения
их негативных последствий. Окружающая среда в ряде случаев получает
существенное преобразование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности
человека. Неверно рассматривать окружающую природу как обособленную,
замкнутую от человека структуру. Неживая природа, растительный, животный и
человеческий миры взаимосвязаны. Окружающая среда может рассматриваться не
только как «кладовая» естественных богатств, но и как «сокровищница», в
которой собраны лучшие достижения человеческой деятельности.
В структуре культурного ландшафта можно выделить две составляющие –
природную и антропогенную. При этом антропогенная составляющая ландшафта
включает в себя все результаты человеческой деятельности, такие как культурные
характеристики местности и населяющих её людей. Каждый культурный
ландшафт создается человеческим духом под воздействием природной основы.1

1

Туровский Р. Ф. Культурные ландшафты России. М., 1988. – С. 26.
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Особым видом достопримечательных мест могут быть центры исторических
поселений.
Как и в случаях с ансамблями в границах территорий достопримечательных
мест действуют ограничения по строительству и иным видам хозяйственной
деятельности (статьи 5.1, 56.4, 59 – 60 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия») в соответствии с требованиями градостроительного и
земельного законодательства.
Особым

видом

объектов

культурного

наследия

являются

объекты

археологического наследия. Из содержания статьи 3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия» можно выделить следующие свойства объектов
археологического наследия как особого объекта правового регулирования.
Объекты археологического наследия признаются объектами недвижимого
имущества. Но данный вид недвижимости имеет свою специфику. При
проведении археологических раскопок археологические предметы, являющиеся
движимыми вещами, извлекаются из археологического слоя и передаются в
музейный фонд. Археологический слой в процессе исследования полностью
уничтожается.

В

отдельных

случаях

сохраняются

для

последующей

музеефикации остатки древних строений и сооружений, которые были полностью
или частично скрыты под землей. Открытые остатки строений и сооружений
впоследствии могут охраняться как отдельные памятники, либо включаться в
состав ансамблей или достопримечательных мест. Таким образом, охрана
археологических слоев необходима для их последующего изучения, после
которого археологический слой перестает существовать.
Требования в сфере охраны археологических объектов влекут за собой
определенные в законодательстве ограничения в отношении использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия (статьи 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»).
Подводя итог можно отметить следующее.
Понятие «объект культурного наследия» может быть определено как
созданный в прошлом материальный объект, имеющий антропогенное, природно-
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антропогенное или природное происхождение, связанный с событиями прошлого
и взятый под охрану государства в порядке, установленным законодательством.
Объекты культурного наследия имеют сложный типологический состав,
являясь одновременно:
определяемыми экспертизой уникальными ценностями, обусловившими их
государственную охрану;
недвижимым

имуществом,

в

отношении

которого

законодатель

устанавливает ограничения прав владения, пользования и распоряжения;
объектами градостроительной деятельности.
Территория объекта культурного наследия является объектом земельных
отношений, связанных со специальным порядком охраны и использования земель.
Кроме того, территория объекта культурного наследия включает в себя
природные объекты, представляющие ценность для культуры.
Указанные

свойства

объектов

культурного

наследия

определяют

комплексный состав законодательства, регулирующего отношения, связанные с
их охраной.
В целях последующего определения предмета прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия представляется
целесообразным

рассмотреть

систему

действующего

законодательства

Российской Федерации, регулирующую правоотношения по охране объектов
культурного наследия.
Становление

государственно-правовой

охраны

историко-культурного

наследия России начинается с первых десятилетий XVIII века – периода
петровских реформ. В XIX веке начинает складываться определенная система
государственно-правовой охраны культурного наследия России. Однако на
протяжении XIX – начала XX веков специальный государственный орган,
который ведал бы охраной памятников истории и культуры в Российском
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государстве, отсутствовал. Со второй половины XIX столетия начинаются
попытки разработки проекта закона об охране памятников.1
Активизация работы над проектом нового закона об охране памятников
истории и культуры начинается в 1900 – х годах. На протяжении 1911 – 1912 года
на заседаниях Государственной Думы обсуждался проект «Положения об охране
древностей», однако критика законопроекта со стороны научной общественности
привела к тому, что он так и не был принят.2
После Октябрьской революции 1917 года Советское правительство издало
ряд законодательных актов, целью которых было обеспечение сохранности
культурных ценностей, унаследованных от предшествующих эпох.3
На протяжении 1920-х – 1960-х годов деятельность государства по охране
памятников истории и культуры регулировалась подзаконными нормативноправовыми актами и носила по большей части бессистемный характер.4
В

1972

году

в

Париже

Генеральной

конференцией

Организации

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры была
заключена Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия.
Несмотря на то, что в СССР указанная Конвенция была ратифицирована только в
1988, само ее наличие оказало влияние на развитие Советского законодательства
об охране памятников истории и культуры.
29 октября 1976 г. был принят Закон СССР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры», который стал первым за всю историю

Советское законодательство о памятниках истории и культуры (сборник материалов) /
Составители: Ф. В. Борисевич, Р. В. Гилеп, И. С. Пашкевич, Г. А. Шевченко. Под. ред. И. Ф.
Климова. – Минск, 1972. – С. 4.
2
Пронина Е. Н. Правовая деятельность российского государства в сфере сохранения и охраны
культурного достояния в XIX-XX веках : историко-теоретическое исследование : диссе... канд.
юрид. наук : 12.00.01. – Тамбов, 2009. – С. 47.
3
Советское законодательство о памятниках истории и культуры (сборник материалов) – Минск,
1972. С. 6.
4
Лавров В. В. Становление и развитие законодательства СССР об охране памятников истории и
культуры // Вестник Орловского государственного университета. – Серия: Новые гуманитарные
исследования. - № 5 – С. 39 – 45.
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советского законодательства общесоюзным актом подобного уровня в области охраны и использовании культурных ценностей.1
В 1978 году был принят Закон РСФСР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры».2
Несмотря на все достоинства, Закон РСФСР 1978 г. «Об охране и
использовании

памятников

совершенствования

и

истории

принятия

и

культуры»

целого

ряда

требовал

подзаконных

дальнейшего
актов

для

регламентации практической деятельности в области сохранения культурного
наследия.3
В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»
отдельные положения Закона РСФСР 1978 года действуют по настоящее время.
Большое значение в деле правого регулирования охраны памятников истории
и культуры имели подзаконные нормативные правовые акты.
Одним из важнейших документов, направленных на развитие правовых
основ охраны историко-культурного наследия страны, стало «Положение об
охране и использовании памятников истории и культуры», утвержденное Советом
Министров СССР 16 сентября 1982 г.4
В развитии системы правового регулирования деятельности по охране
памятников истории и культуры периода СССР намечается переход к
определению ценностей памятников истории и культуры от узкоклассового к
общечеловеческому.

Об охране и использовании памятников истории и культуры : закон СССР от 29.10.1976 //
Свод законов СССР. – Т. 3. – С. 704. 1990 г. / СПС «Консультант плюс».
2
Об охране и использовании памятников истории и культуры : закон РСФСР от 15.12.1978 //
Свод законов РСФСР. – Т. 3. – C. 498. / СПС «Консультант плюс».
3
Михайлова Н. В. Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия России во
второй половине XX века. – М., 2001. – С. 91 – 93.
4
Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры :
Постановление Совмина СССР от 16.09.1982 № 865 // СП СССР. – 1982. – № 26. – Ст. 133
/[Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс».
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К числу положительного опыта правового регулирования охраны памятников
истории и культуры можно отнести выработанную советским законодательством
классификацию памятников с точки зрения их хозяйственного использования.
Другим достижением Советского периода может быть названо привлечение
общественности к деятельности по охране памятников истории и культуры –
создание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с
наделением последнего отдельными государственными полномочиями.
Однако, несмотря на наличие несомненных достижений в рассматриваемой
сфере, к концу 1980-х годов состояние памятников истории и культуры в СССР
вызывало серьезные опасения как в среде общественности и научных кругов, так
и со стороны государства.
Причины такого положения дел виделись в отдельных недостатках
действующего законодательства – несогласованность отдельных его положений,
отсутствие в ряде случаев необходимых ведомственных нормативных правовых
актов,

необходимых

для

применения

многих

положений

союзного

и

республиканского законодательства. Негативную роль в деле сохранения
памятников истории и культуры сыграла градостроительная политика 1960-х –
1980-х годов, недооценивавшая историческое достояние больших и малых
городов. Действующее законодательство об охране памятников истории и
культуры по своему содержанию было направлено прежде всего на запрещение
каких-либо действий, наносящих вред памятникам, но при этом никак не
стимулировало их охрану. Расходы, связанные с использованием зданий,
являющихся памятниками истории и культуры, значительно превышали расходы
по эксплуатации новых зданий. При этом пользователи таких зданий не имели
никаких преференций. Это приводило к тому, что достаточно часто органы
государственной власти на местах стремились избавиться от памятников,
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сократить их число, стараясь исключить из списков памятников здания, которые
находились в аварийном состоянии.1
Кроме того, нужно отметить, что неудовлетворительное состояние многих
памятников истории и культуры к концу советского периода было обусловлено
тем, что их содержание осуществлялось по «остаточному» финансированию.
Некогда национализированные объекты оказались в собственности государства.
Национализировав имущество у прежних собственников, Советское государство
взяло на себя непосильное бремя его содержания, не имея на это достаточных
средств. За более чем семьдесят лет советской власти многие здания, признанные
памятниками истории и культуры, постепенно оказались в аварийном состоянии.
В еще большей степени ситуация с сохранностью памятников истории и
культуры усугубилась в 1990 – е годы, что связано с теми социальноэкономическими процессами, которые имели место в Российской Федерации.
Многие здания и сооружения, являвшиеся памятниками истории и культуры,
перестали использоваться вообще, что ускорило процессы, которые привели их к
аварийному состоянию.
В 2000 – е годы Российское государство вновь обратило внимание на
состояние памятников истории и культуры. Стало очевидным, что накопившиеся
за время экономического спада 1990-х годов проблемы в сфере культуры
значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль,
ориентированная

на

государственную

финансовую

поддержку,

оказалась

неподготовленной к рыночной экономике. Степень износа особо ценных
недвижимых объектов культурного наследия значительно опережала темпы их
восстановления.
В 2002 году был принят Федеральный закон 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Рябова Н. А. Ситуационный анализ применения законодательства об охране и использовании
памятников истории и культуры // Советское государство и право. – 1986. - № 11. – С. 140 –
143.
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Российской Федерации», что положило начало формированию современной
системе законодательства об охране объектов культурного наследия в России.
На сегодняшний день в

Российской Федерации основы правового

регулирования общественных отношений в области охраны объектов культурного
наследия определены в Конституции Российской Федерации. Согласно части 2
статьи 44 Конституции РФ, каждый имеет право на доступ к культурным
ценностям, в соответствии с частью 3 указанной статьи каждый обязан заботиться
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры. Как следует из Конституции РФ охрана памятников истории и
культуры является не только обязанностью граждан, но также задачей органов
государственной власти и местного самоуправления.
В связи с охраной объектов культурного наследия Российская Федерация
взяла

на

себя

выполнение

некоторых

обязательств,

основанных

на

международных договорах. Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, в
правовую систему России включены общепризнанные нормы и принципы
международного

права,

а

также

международные

договоры

с

участием

Российского государства.1
К числу основополагающих актов международного права в сфере охраны
культурного наследия относится Конвенция «Об охране всемирного культурного
и природного наследия», принятая на семнадцатой сессии Генеральной
конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), проходившей в Париже с 17 октября по 21 ноября 1972
года (далее Конвенция 1972 года). Конвенция 1972 года вступила в силу 17
декабря 1975 года. СССР ратифицировал Конвенцию 1972 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 09 марта 1988 г. за № 8595-XI.
Конвенция 1972 года содержит положения, регулирующие вопросы
национальной и международной охраны объектов культурного наследия,
О международных договорах Российской Федерации : федеральный закон от 15.07.1995 №
101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ. –
17.07.1995. – № 29. – Ст. 2757 / [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс»: версия
профи. Режим доступа постоянный.
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деятельности

межправительственного

комитета

по

охране

всемирного

культурного и природного наследия, фонда охраны всемирного культурного и
природного наследия, а также условия и порядок предоставления странам и
участникам Конвенции международной помощи.
Комитет всемирного наследия состоит из представителей 21 государстваучастников Конвенции 1972 года, объединяющей 187 стран.
Комитет всемирного наследия регулярно проводит сессии, на которых
присуждается статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний
день в мире насчитывается более 900 объектов всемирного природного и
культурного наследия.

Государства, на территории которых расположены

объекты Всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению. На
территории Российской Федерации расположено 26 объектов, включенных в
Список всемирного культурного и природного наследия.1
Согласно статье 25 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты
культурного наследия, которые представляют собой выдающуюся ценность,
могут быть отнесены к объектам всемирного культурного наследия в
соответствии с порядком, установленном Конвенцией 1972 года.
Среди

документов

Совета

Европы

следует

выделить

Европейскую

конвенцию об охране археологического наследия от 20 ноября 1970 года. СССР
присоединился к данной конвенции с 14 февраля 1991 года. Однако в 1992 году
данная Конвенция была пересмотрена Советом Европы, и только в 2011 году был
принят Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации
Европейской

конвенции

(пересмотренной)».

Таким

об

охране

образом,

археологического

Россия

становится

наследия
участницей

пересмотренной Европейской конвенции об охране археологического наследия.
В указанной Конвенции дается уточненное определение «элементов
археологического наследия», которыми считаются все остатки и предметы, любые
Официальный сайт комиссии РФ по делам ЮНЕСКО / [Электронный ресурс]:
http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=list&page=1 – Дата рецепции 10. 08. 2014.
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другие следы человечества прошлых эпох. Это – сооружения, строения, группы
зданий, освоенные земельные участки, движимые объекты, иные памятники, а
также окружающая их обстановка, находящиеся на суше или под водой.
С целью выполнения обязательств, взятых на себя при заключении
международного договора, государства могут осуществлять определенные
законодательные меры, направленные на их обеспечение.1
26 июля 2013 года был опубликован Федеральный закон от 23.07.2013 №
245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии».2
Федеральным законом 23.07.2013 № 245-ФЗ были внесены дополнения в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» (далее по тексту
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»), Закон Российской
Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», в Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
в части, касающейся правовой охраны объектов археологического наследия.
Другим важным международным документом является «Конвенция об
охране архитектурного наследия Европы», вступившая в силу 01 декабря 1987
года. Для СССР Конвенция вступила в силу с 01 января 1991 года.
Однако

в

законодательстве

Российской

Федерации

недостаточно

учитываются положения указанной Конвенции, направленные на широкое
участие институтов гражданского общества в решении вопросов, связанных с
охраной архитектурного наследия.
В России центральное место среди федеральных законов в сфере охраны
объектов культурного наследия занимает Федеральный закон 25 июня 2002 года

Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных
обязательств. – М., 2006. – С. 338.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии : федеральный закон от 23.07.2013
№ 245-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ. – 29.07.2013. – № 30 (Часть I). – Ст. 4078.
1
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Многие положения Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» представляют
собой бланкетные нормы и требуют принятия Правительством Российской
Федерации

и

иными

федеральными

органами

исполнительной

власти,

обладающими необходимой компетенцией, нормативных правовых актов, в
которых

содержится

механизм

исполнения

соответствующих

положений

рассматриваемого закона. На сегодняшний день значительное количество
положений

рассматриваемого

Федерального

закона

требуют

для

своего

исполнения принятие подзаконных нормативно-правовых актов федерального
уровня (пункт 4 статьи 3.1; пункты 1 и 13 статьи 16.1; подпункты 6, 18, 28 статьи
9; пункт 1 статьи 11; пункт 1 статьи 14; пункт 4 статьи 15; пункт 1 статьи 21;
пункт 1 статьи 27; пункт 3 статьи 31; пункт 4 статьи 34; пункт 4 статьи 45; пункт 3
статьи 45.1; пункт 9 статьи 47.6; пункт 8 статьи 59; пункт 5 статьи 60). Отсутствие
необходимых подзаконных нормативных правовых актов делало невозможным на
протяжении длительного времени применение указанного Федерального закона.1
Под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) в
Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», как уже отмечалось выше, следует
понимать объекты недвижимого имущества, ценность которых для культуры
установлена в порядке, определенном настоящим законом, и принимаемых в
соответствии с ним нормативных правовых актах.
В рассматриваемом законе выделяются четыре вида объектов культурного
наследия:

объекты

археологического

наследия,

памятники,

ансамбли

и

достопримечательные места.

Работкевич А.В. Нормативное обеспечение деятельности по охране объектов культурного
наследия // Культура: управление, экономика, право. – 2010. – № 3. – С. 2 - 3.
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Объекты культурного наследия по своей значимости подразделяются на
объекты культурного наследия федерального, регионального и местного
значения.
Объекты

культурного

наследия

могут

находиться

в

федеральной

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, частной собственности. Собственник объекта культурного
наследия несёт бремя содержания принадлежащего ему объекта.
Сложной

проблемой

практического

плана

является

разграничение

государственной собственности на памятники истории и культуры, которое
осуществляется на основе специальных подзаконных нормативных правовых
актов: Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»,
Указа Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения».
В федеральном законе «Об объектах культурного наследия» закреплены
права граждан Российской Федерации в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Сохранность объектов культурного наследия осуществляется в интересах
настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской
Федерации.
В

федеральном

государственной

законе

власти

определена

Российской

сфера

Федерации,

компетенции
субъектов

органов

Российской

Федерации и органов местного самоуправления в области охраны объектов
культурного наследия, а также источники финансирования соответствующих
мероприятий.
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Существенные изменения были внесены в Федеральный закон «Об охране
объектов культурного наследия» Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Основные положения нового
закона вступили в силу с 22 января 2015 года.1
Наряду с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» вопросы
охраны объектов культурного наследия являются предметом специального
правового регулирования в иных законах, которые могут быть объединены в
законодательство РФ о культурных ценностях. Последнее включает в себя
следующие нормативные правовые акты: «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» утв. ВС РФ 09 10. 1992 года № 3612-1, Федеральный
закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации». Многие положения «Основ законодательства
Российской Федерации о культуре» конкретизируются и становятся предметом
более детального правового регулирования Федерального закона «Об объектах
культурного наследия».
Следует отметить, что в соответствии со статьей 29 «Основ законодательства
Российской Федерации о культуре» Правительство Российской Федерации
разрабатывает федеральные государственные программы сохранения и развития
культуры, включающие в себя, в том числе, мероприятия по сохранению
культурного наследия. В настоящее время Постановлением Правительства
Российской Федерации № 186 от 03.03.2012 утверждена Федеральная целевая
программа «Культура России (2012 - 2018 годы)». В соответствии с данной
программой в числе приоритетных направлений государственной политики в
области культуры является решение задач, связанных с сохранением культурных
Лавров В. В. Новеллы законодательства Российской Федерации об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации за 2014 год //
КриминалистЪ. – 2015. – № 1 (16). – С. 94 –99.
1
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ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и
нематериального наследия культуры России и использование его в качестве
ресурса духовного и экономического развития. Реализация данной программы
предусматривает государственное финансирование мероприятий, направленных
на решение задач, связанных с сохранением культурного наследия России. В
числе важных новелл последних лет следует выделить дополнение «Основ
законодательства Российской Федерации о культуре» статьей 40.1, введенной
Федеральным законом от 22 апреля 2013 года № 63- ФЗ, устанавливающей
обязанность Правительству Российской Федерации предоставлять ежегодный
доклад о состоянии культуры

в России. Подготовка

данного доклада

осуществляется на основании данных мониторинга состояния культуры (в том
числе объектов культурного наследия), предоставляемых федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
Требования в области охраны памятников истории и культуры определяют
содержание многих положений законодательства, регулирующего общественные
отношения в сфере использования земель и иных природных объектов,
законодательства

регулирующего

градостроительную

деятельность,

законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества
и т.д.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) РФ», отношения в области
сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного
наследия, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью,
регулируются земельным законодательством РФ, законодательством РФ о
градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством РФ об
охране окружающей среды и настоящим Федеральным законом. Имущественные
отношения, возникающие при сохранении, использовании и государственной
охране

объектов

культурного

наследия,

регулируются

гражданским

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным
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законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
РФ».
Так,

отдельные

требования,

направленные

на

сохранение

объектов

культурного наследия, содержатся в Земельном кодексе РФ. В статье 1 пункте 6
установлен приоритет земель особо охраняемых территорий, согласно которому
изменение целевого назначения земель, занятых объектами культурного наследия,
ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными
законами. К числу других положений Земельного кодекса РФ, направленных на
охрану объектов культурного наследия, следует отнести основания для
ограничения оборота земельных участков, занятых отдельными объектами
культурного наследия (статья 27 пункт 5, подпункт 4), основания для
установления соответствующих ограничений прав на землю (статья 56, пункт 10),
основания для установления особо охраняемых территорий историко-культурного
значения в границах населенных пунктов (пункт 10 статьи 85).
В соответствии подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости» сведения об объекте недвижимости,
имеющем статус объекта культурного наследия или утратившем данный статус,
направляются органами охраны объектов культурного наследия в орган,
осуществляющий

ведение

государственного

кадастра

недвижимости.

Направление указанных сведений в органы, осуществляющие государственный
кадастровый учет объектов недвижимого имущества, осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.1 Федеральным законом
от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового
учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату
таких документов в электронной форме : постановление Правительства РФ от 03.02.2014 № 71
// СЗ РФ. – 10.02. 2014. – № 6. – Ст. 586.
1
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Федерации» были дополнены отдельные положения Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости», направленные на совершенствование
учёта сведений об объектах культурного наследия как об особом виде
недвижимого имущества. В частности, согласно части 2 статьи 1 Федерального
закона «О государственном кадастре недвижимости» территории объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации входят в состав сведений государственного кадастрового учета.
Принята новая редакция статьи 10 указанного закона, согласно которой в
перечень сведений, вносимых в государственный кадастр недвижимости для
территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий,
включены сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
органы охраны объектов культурного наследия направляют сведения о
недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия в органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав в порядке, установленном
статьей 8 указанного закона. В едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним указывается содержание обязательств по
сохранению объекта культурного наследия.
Отдельные положения, направленные на охрану объектов культурного
наследия, содержатся в Законе РФ от 21. 02. 1992 № 2395-1 «О недрах», в
соответствии со статьей 33 которого в случае обнаружения при пользовании
недрами археологических объектов пользователи недр обязаны приостановить
работы

на

соответствующем

участке

и

сообщить

об

этом

органам,

предоставившим лицензию.
В Федеральном законе от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (пункт 5 статьи 58) земли в границах территорий, на которых
расположены природные объекты, имеющие историко-культурное значение, не
подлежат приватизации.
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Отношения в области охраны объектов культурного наследия, возникающие
в связи с осуществлением градостроительной деятельности, регулируются
Градостроительным

кодексом

РФ.

Градостроительная

деятельность

осуществляется с соблюдением требований сохранения объектов культурного
наследия.
Границы территорий объектов культурного наследия должны отображаться
на картах (схемах) территориального планирования всех уровней.
В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ
подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия.
При получении разрешения на строительство (пункт 7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ) застройщик наряду с другими документами
прилагает к заявлению схему планировочной организации земельного участка, в
которой должны быть отражены границы зон объектов археологического
наследия при наличии последних. В случае обнаружения объекта, обладающего
признаками

объекта

культурного

наследия,

в

процессе

строительства,

реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство,
должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
известить

об

обнаружении

такого

объекта

органы,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.
Федеральный
деятельности

в

закон

от

17.11.1995

Российской

№

Федерации»,

169-ФЗ

«Об

архитектурной

регулирующий

отношения,

возникающие в процессе профессиональной деятельности архитектора по
созданию архитектурных объектов, устанавливает, что работы по реконструкции,
реставрации и ремонту памятников истории и культуры, состоящих на
государственном

учете,

а

также

работы

по

строительству,

ремонту,
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реконструкции объектов в зонах охраны осуществляются в соответствии с
законодательством об охране памятников истории и культуры.
Особенности приватизации объектов культурного наследия установлены
Федеральным

законом

от

21.12.2001

№

178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества». Согласно статье 29 указанного
закона приватизация объектов культурного наследия при условии их обременения
обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (охранными
обязательствами). Федеральным законом от 22 октября 2014 года № 315 в
указанный закон были внесены существенные изменения, касающиеся передачи в
частную

собственность

объектов

культурного

наследия.

Так,

к

числу

существенных условий договора купли-продажи объекта культурного наследия
относятся обременения приватизируемого объекта. При проведении конкурсов по
продаже объектов культурного наследия важным условием должно быть
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося

в

государственной или муниципальной собственности» устанавливает особенности
передачи религиозным организациям объектов культурного наследия, которая
осуществляется в порядке, установленном указанным Федеральным законом и в
соответствии

с

требованиями

в

области

сохранения,

использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
которые определены законодательством Российской Федерации. Владение,
пользование, распоряжение объектами культурного наследия религиозная
организация осуществляет в соответствии с требованиями законодательства в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия. При этом многие вопросы, связанные с порядком
передачи имущества религиозного назначения, регулируются подзаконными
нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти.1
О перечне документов, обосновывающих право религиозной организации на получение
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
1
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Статусом объекта историко-культурного значения могут обладать места
погребений (кладбища, некрополи и т. д.), порядок функционирования которых
регулируется Федеральным законом от 12. 01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» и специальным законом Российской Федерации (Закон РФ от
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
в части касающейся захоронения погибших при защите страны).
Законодательство об охране объектов культурного наследия отнесено
Конституцией РФ (статья 72 часть 1 пункт «д») к предмету совместного ведения
Российской

Федерации

и

субъектов

Российской

Федерации.

Указанные

положения Конституции РФ получают дальнейшее развитие в пункте 1 статьи 2
Федерального закона «Об объектах культурного наследия».
Согласно части 2 статьи 76 Конституции РФ законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения принимаются в соответствии с изданными федеральными законами. В
соответствии с абзацем 2 пункта 1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации» законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по
предметам совместного ведения. В соответствии с пунктом 2 того же закона
субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое
регулирование по предметам совместного ведения до принятия соответствующих
федеральных законов.
Общественные отношения в области охраны объектов культурного наследия
регулируются федеральными законами, а также законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, принятыми как по
предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов, так и по
собственности, и порядке их выдачи : Постановление Правительства РФ от 26.04.2011 № 325
(ред. от 21.03.2012) // Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ. – 02.052011. – №
11. – Ст. 18.
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предметам ведения субъектов Российской Федерации. Роль последних в системе
законодательства об охране объектов культурного наследия сводится в основном
к определению полномочий определенных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны объектов культурного
наследия.
В системе законодательства об охране объектов культурного наследия
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
принятые по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов, имеют большое значение в регулировании общественных отношений.
В эту группу нормативных правовых актов входят не только нормативные
правовые акты об охране объектов культурного наследия, принятые в целях
реализации соответствующих положений Федерального законах «Об объектах
культурного наследия», но и иные нормативные правовые акты, регулирующие
общественные отношения в области охраны памятников истории и культуры,
принятые по другим предметам совместного ведения Российской Федерации и её
субъектов (земельного, градостроительного законодательства, законодательства в
области охраны окружающей среды и т. д.).
Анализ положений федерального законодательства об охране объектов
культурного наследия и законодательства отдельных субъектов Российской
Федерации

в

данной

сфере

позволяет

выделять

следующие

формы

правотворчества субъектов Российской Федерации.
Форма

опережающего

правотворчества

является

одной

из

форм

правотворчества субъектов Российской Федерации в области охраны объектов
культурного наследия. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, принятые по предметам совместного ведения, призваны
восполнять пробелы по предметам совместного ведения при отсутствии
соответствующих федеральных законов. В юридической литературе принято
говорить об опережающем правотворчестве по вопросам совместного ведения, не
урегулированном в федеральном законодательстве.
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Вторая форма правотворчества субъектов Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов
применительно к законодательству об охране объектов культурного наследия
выражается в конкретизации федерального законодательства, что проявляется в
следующем.
Во-первых, это принятие законов и иных нормативных правовых актов в
области охраны объектов культурного наследия, призванных регулировать
многие общественные отношения, возникающие в рамках осуществления
полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
переданных для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, установленных статьей 9.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия», а также осуществления полномочий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, установленных статьей 9.2 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия».
Во-вторых, принятие законов и иных нормативных правовых актов в области
охраны объектов культурного наследия в силу прямого указания на это
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской
Федерации. В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия»
содержится

значительное

соответствующих

количество

нормативных

указаний

правовых

актов

на

возможное

субъектами

принятие
Российской

Федерации: статья 5.1 пункт 3 подпункт 2; статья 11 пункт 3; статья 12 пункт 2;
статья 13 пункт 3; статья 13 пункт 4; статья 14 пункт 1 абзац 3; статья 16.1 пункт
3; статья 17; статья 18 пункт 9 абзац 4; статья 22 пункт 2; статья 27 пункт 2; статья
31 пункт 3 абзац 3; статья 34 пункт 3; статья 38; статья 45 пункт 2 абзац 1 и 3;
статья 46; статья 47 пункт 2; статья 58 пункт 1 абзац 3; статья 58 пункт 4; статья
59 пункт 7; статья 59 пункт 8 абзац 2; статья 60 пункт 2; статья 60 пункт 6.
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В-третьих, принятие программ, концепций в области охраны объектов
культурного наследия (пункт 1 статьи 12 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»).
Первостепенное

влияние

на

правотворчество

субъектов

Российской

Федерации в рассматриваемой сфере общественных отношений оказывает
наличие значительного количества объектов культурного наследия. Кроме того,
законодательный процесс в данной сфере определяется уровнем социальноэкономического развития регионов.
В федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

не

содержится

императивных предписаний о том, каким образом должна строиться система
законодательства субъекта Российской Федерации об охране и использовании
культурного наследия. Анализ практики нормативного правового регулирования
общественных отношений в данной сфере на уровне субъектов Российской
Федерации

позволяет

выделить,

по

крайней

мере,

два

типа

системы

регионального законодательства об объектах культурного наследия:
первый

тип

характеризуется

наличием

в

субъекте

комплексного

нормативного правового акта, в котором в систематизированном виде решаются
вопросы, связанные с охраной и использованием объектов культурного наследия,
отнесенные к полномочиям субъектов Российской Федерации;
второй тип характеризуется тенденцией к детализации регулирования
отношений, возникающих в связи с использованием и охраной объектов
культурного наследия на уровне отдельных специальных законов направленных
на реализацию требований федерального законодательства.
На сегодняшний день в связи с принятием Федерального закона от 22.10.2014
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» перед
субъектами Российской Федерации возникает необходимость привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с новыми изменениями в
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федеральном законодательстве. В этой связи может быть в значительной степени
использован

правотворческий

потенциал

органов

прокуратуры

субъектов

Российской Федерации.1
Завершая рассмотрение системы законодательства Российской Федерации и
ее субъектов об охране объектов культурного наследия, можно сделать некоторые
выводы, направленные на его дальнейшее совершенствование.
Несмотря на существенные изменения, произошедшие в российском
законодательстве об охране объектов культурного наследия в связи с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22. 10. 2014 года № 315-ФЗ,
отдельные пробелы остались без внимания законодателя.
Так, например, статья 54 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия» устанавливает основания и порядок изъятия у собственника земельного
участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, в
случае совершения действий, угрожающих сохранности данного объекта. Однако,
в соответствии с 44 статьей Земельного кодекса РФ право собственности на
земельный участок прекращается в порядке, установленном гражданским
законодательством. В то же время статьи 284 – 286 ГК РФ подобных оснований
не содержат. Для устранения данной коллизии следует дополнить статью 285 ГК
РФ, в которой содержатся основания принудительного изъятия земельных
участков, словами «к угрозе сохранности объектов культурного наследия».
Следующим

направлением

совершенствования

действующего

законодательства может быть внесение дополнений, направленных на охрану
объектов культурного наследия, в федеральные законы Российской Федерации,
регулирующие

отдельные

виды

хозяйственной

деятельности,

вопросы

Бессарабов В. Г., Паштов Д. Р. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности
субъектов Федерации // Законность. – 2012. – № 4. – С. 20 – 26; Винокуров Ю. Е., Плешаков А.
М. Участие в правотворчестве как самостоятельное направление прокурорской деятельности //
Административное и муниципальное право. – 2011. – № 12. – С. 69 – 72; Жидких А. А.
Правовые и организационные основы участия прокуратуры в реализации правотворческой
функции: автореферат дис… докт. юрид. наук: 12.00.11. Москва, 2011. – С. 12.
1
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технического регулирования и правоотношении, возникающие в режиме
чрезвычайных ситуаций.
Так, требования об обеспечении безопасности объектов культурного
наследия могут быть внесены в следующие федеральные законы: Федеральный
закон от 21. 07. 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений» (статью 3), Федеральный закон от 21. 07. 1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (пункт 2
статьи 3), Федеральный закон от 30. 12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» (подпункт 2 статьи 1). Дополнить статью 1
Федерального закона от 21. 12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», положениями,
предусматривающими объекты культурного наследия в качестве объектов,
подлежащих защите при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе её
возникновения.
Подводя итоги проведенного исследования, можно говорить о том, что
российское

законодательство

об

охране

объектов

культурного

наследия

обусловлено сложным типологическим составом объектов культурного наследия,
являющихся разновидностями культурных ценностей, объектами недвижимого
имущества, объектами окружающей среды, а также объектами земельных
отношений и градостроительной деятельности. Сложный типологический состав
объектов культурного наследия обусловливает комплексный характер правового
регулирования, выраженный в межотраслевой и многоуровневой системе
российского законодательства об охране объектов культурного наследия,
включающей в себя законы и подзаконные акты федерального уровня и
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

1.2. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия.
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Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия является составной частью надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации, исполнением законов и соответствием
законам правовых актов.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия следует определять исходя из положений Федерального
закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

применительно

к

рассматриваемым отношениям. Согласно пункту 1 статьи 21 указанного закона
предметом надзора за исполнением законов является: 1) соблюдение Конституции
Российской Федерации, исполнение законов, действующих на территории
Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными

(законодательными)

и

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций; 2) соответствие законам правовых
актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем
пункте.
Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации применительно
к теме настоящего исследования может быть сведен к следующим вопросам.
Согласно части 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на доступ к культурным ценностям в соответствии с частью 3 указанной
статьи, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры. Как следует из Конституции
РФ, охрана памятников истории и культуры является не только обязанностью
граждан, но задачей органов государственной власти и местного самоуправления.
Без надлежащей охраны памятников истории и культуры не может быть
обеспечено право каждого на доступ к культурным ценностям, государственная
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защита которого гарантируется частью 1 статьи 45 Конституции Российской
Федерации.
Таким образом, надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
применительно к отношениям в сфере охраны объектов культурного наследия
включает в себя, в первую очередь, надзор за соблюдением соответствующих
прав человека.
В юридической литературе права человека определяются как «нормативно
структурированные свойства и особенности бытия личности, которые выражают
ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями
ее

жизни,

ее

взаимоотношений

с

обществом,

государством,

другими

индивидами».1 Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации, права и
свободы человека, являясь непосредственно действующими, определяют смысл,
содержание

и

применение

законов,

деятельность

законодательной

и

исполнительной власти и обеспечиваются правосудием.
На сегодняшний день существуют различные классификации прав человека.
Отдельные ученые считают возможным говорить о самостоятельной группе
культурных прав (или права в области культуры).2
По мнению других исследователей, культурные права следует включать в
группу социально-экономических прав человека и гражданина. Права граждан в
области культуры требуют комплексного подхода в связи с их значимостью, так
как приходится говорить о сохранении культурного наследия, культурной
самобытности и о культурном развитии страны в целом. Культурные права тесно
связаны с другими правами и свободами граждан. Однако, как видно из анализа

Права человека : Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН д. ю. н. Е. А. Лукашева. – М.:
«Норма». – 2002. – С. 1.
2
Лавров В. В. К вопросу о предмете прокурорского надзора за соблюдением прав человека в
сфере охраны объектов культурного наследия // Вестник Орловского государственного
университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – № 1 (42). – С. 65 – 69.
1
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теоретических исследований о правах человека, вопросы культурных прав не
достаточно освещены в российской юридической литературе.1
Вместе с тем, для успешного построения социального государства
культурные права человека так же важны, как и другие виды прав. Под
культурными правами в широком значение этого термина можно понимать
участие человека в создании материальной и духовной среды обитания,
распространении и воспроизводстве норм и ценностей, способствующих
гуманизации общества, взаимному уважению людей, солидарности общества,
основанных на нравственности и достоинстве человека.2
К группе культурных прав относится право на доступ к культурным
ценностям, закрепленное в части 2 статьи 44 Конституции Российской
Федерации. В свою очередь, право на доступ к культурным ценностям основано
на праве каждого участвовать в культурной жизни. Указанные конституционные
положения основаны на международных актах.
Так, право каждого на участие в культурной жизни общества закреплено в
статье

27

Всеобщей

декларации

прав

человека.3

Государства-участники

международного пакта от 16 декабря 1966 «Об экономических, социальных и
культурных правах» (вступившего в силу еще в СССР с 3 января 1976 года)
признают право каждого человека на участие в культурной жизни (пункт «а»
части 1 статьи 15) и должны принимать меры для охраны достижений культуры. 4
Согласно положениям Европейской культурной конвенции (ETS № 18),
заключенной в Париже 19. 12. 1954 (для СССР Конвенция вступила в силу с 21
Носов С.И. Права граждан в области культуры // Культура: управление, экономика, право. 2008. - № 2 С. 6 – 8; Носов С.И., Степанова И.В. Гарантии реализации прав граждан в области
культуры // Культура: управление, экономика, право. - 2008 - № 4. – С. 8 – 12; Носов С.И.,
Степанова И.В. Гарантии реализации прав граждан в области культуры // Культура:
управление, экономика, право. - 209 - № 1. – С. 8 – 12.
2
Запесоцкий А. С. Философия и социология культуры : избранные труды. – СПб., 2011. – С. 40.
3
Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 /
СПС «Консультант плюс».
4
Об экономических, социальных и культурных правах : Международный пакт от 16.12.1966.
Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII // СПС
«Консультант плюс».
1
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февраля 1991 года), её участники берут на себя обязательства (статья 5) по
принятию надлежащих мер для защиты культурных ценностей и обеспечения
доступа к ним.
Согласно Конституции Российской Федерации регулирование и защита прав
и свобод человека и гражданина относятся к предмету ведения Российской
Федерации (пункт «в» статьи 71). Система культурных прав граждан,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и содержащихся в актах
международного права, получают свое дальнейшее развитие в «Основах
законодательства Российской Федерации о культуре», задачами которых
являются, прежде всего, обеспечение и защита конституционного права граждан
Российской Федерации на культурную деятельность (статья 1).
Согласно статье 3 «Основ законодательства Российской Федерации о
культуре» культурная деятельность включает в себя, в том числе, и деятельность
по сохранению и освоению культурных ценностей. В свою очередь, объекты
культурного наследия являются разновидностью культурных ценностей (статья 3
«Основ»). В указанном законе закреплен принцип неотъемлемости права каждого
человека на культурную деятельность (статья 8) и право на приобщение к
культурным ценностям.
Охрана объектов культурного наследия, как следует из Преамбулы
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)

Российской

Федерации»,

ставит

своей

целью

реализацию

конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям, а также на
реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации
на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту,
восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и
сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
На сегодняшний день в результате изменений, внесенных Федеральным
законом от 22. 10. 2014 № 315-ФЗ, в Федеральном законе «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» право каждого на доступ к культурным ценностям, закреплённое в
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Конституции

Российской

Федерации

получило

дальнейшее

развитие

применительно к объектом культурного наследия.
С целью обеспечения права граждан на доступ к объектам культурного
наследия установлены требования к обеспечению доступа граждан к объекту
культурного

наследия

(статья

47.1

Федерального

закона

«Об

объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»
– введена Федеральным законом от 22. 10. 2014 № 315-ФЗ). Требования к
обеспечению доступа граждан к объекту культурного наследия установлены с
учетом требований по сохранению памятника истории и культуры, а также не
должны приводить к современному использованию собственником или иным
законным владельцем. В некоторых случаях при определении доступа к объекту
культурного наследия, являющемуся религиозным объектом, могут учитываться
требования в отношении внешнего вида и поведения лиц, которые находятся на
территории памятника, если такие условия не противоречат законодательству
Российской Федерации.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ в правовую систему России
включены общепризнанные принципы и нормы международного права, а также
международные договоры с участием Российского государства. Здесь же в
Конституции РФ закреплен приоритет международного договора с участием
Российской Федерации по отношению к национальному законодательству России.
Конкретизация

данных

положений

Конституции

Российской

Федерации

содержится в Федеральном законе «О международных договорах Российской
Федерации», согласно которому приоритет перед федеральными законами имеет
только тот международный договор, который ратифицирован в порядке,
предусмотренном данным законом. Поэтому прокурор осуществляет надзор за
теми договорами, которые ратифицированы в форме федеральных законов.1
Таким образом, несоблюдение конституционных положений о приоритете
Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. М., 2007. – С. 65 – 69; Винокуров А. Ю. Надзор за соответствием правовых актов
Конституции Российской Федерации: предмет и пределы // Российская юстиция. 2012. – № 10.
– С. 41 – 44.
1
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международных договоров перед национальным законодательством может
рассматриваться как несоблюдение Конституции Российской Федерации. В
приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07 декабря 2007 года
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением
необходимость

прав

и

свобод

прокурорам

в

человека

и

надзорных

гражданина»
действиях

подчеркивается

руководствоваться

положением о высшей юридической силе Конституции Российской Федерации, а
также общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
В научной литературе понятие «закон», употребляемое в статье 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», относится к числу
дискуссионных. Одни исследователи из круга нормативных правовых актов, за
исполнением которых осуществляют надзор органы прокуратуры, исключают
подзаконные нормативные правовые акты,1 другие – говорят о возможности
включения последних в предмет прокурорского надзора.2
Основные доводы сторонников исключения подзаконных нормативных
правовых актов из предмета прокурорского надзора сводятся к тому, что на
сегодняшний день идея распространения прокурорского надзора за исполнением
подзаконных актов утратила актуальность.3 В настоящее время имеются все
условия

для

эффективной

работы

органов

законодательной

власти,

а,

Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. М.: Городец, 2007. – С. 68 – 74.
2
Казарина А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности. дис. докт. юридич. наук. 12.00.11 М.,
2009.
С.
220
–
228;
Арбузова
Г.А.,
Казарина
А.Х.,
Соколова
И.А.
Прокурорский надзор за законностью правовых актов субъектов Российской Федерации.
Учебное пособие. – М., 2003. – С. 73 – 88; Карпов Н. Н. Хорошая теория – залог успешной
практики // Законность. – 2008. – № 7. – С. 12 – 15; Коробейников Б. В. Прокурорский надзор
за исполнением законов / Основные функции прокуратуры Российской Федерации: учеб.
пособие для магистрантов. / Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – Москва, 2014. – С. 27.
3
Ястребов Б. В. Прокурорский надзор за исполнением законов // Прокурорский надзор.
Российская прокуратура в правовом демократическом государстве : учебник / под ред. А. Я.
Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 177.
1

60

следовательно, не имеет смысла замещение закона подзаконными актами.1 Для
подзаконной правотворческой деятельности характерны такие существенные
недостатки как, искажение смысла закона в подзаконном нормативном правовом
акте, установление положений, не соответствующих закону, во исполнение
которого они приняты.2 Сюда же можно добавить и наделение в подзаконных
нормативных правовых актах государственных органов и должностных лиц
широкими

дискреционными

полномочиями.

Однако

реальная

практика

правотворческой деятельности государства не может отказаться от широкого
использования возможностей делегированного законодательства, прежде всего
исходя из соображений выбора оптимальной юридической техники. На
сегодняшний день законы и подзаконные нормативные правовые акты образуют
систему законодательства, которая характеризуется глубоким единством и
органической целостностью.3
На уровне конкретных отношений все элементы правового регулирования,
обладающие

свойством

исполнению

в

общеобязательности,

фактической

деятельности4.

подлежат
Если

неукоснительному

ограничить

предмет

прокурорского надзора исключительно нормами законов, то это в ряде случаев
приведёт

к

невозможности

прокурору

обеспечивать

защиту

публичного

интереса.5
Правовым основанием для правотворческой деятельности Правительства
Российской
Федеральный

Федерации

является

конституционный

Конституция
закон

«О

Российской
Правительстве

Федерации

и

Российской

Ястребов Б. В. Прокурорский надзор за исполнением законов. – С. 177.
Ястребов Б. В. Прокурорский надзор за исполнением законов. – С. 178.
3
Алексеев С. С. Общая теории права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ТК Велби, Издво Проспект, 2008. – С. 444.
4
Бут Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за
исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: дис. …
докт. юрид. наук. М.: 2011. – С. 136.
5
Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере
лицензирования: вопросы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2010. 208 с.
1
2
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Федерации».1

Согласно

статье

115

Конституции

Российской

Федерации

Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации и федеральных
законов, при этом указанные акты правительства обязательны к исполнению в
России. В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона «О
Правительстве Российской Федерации» акты, имеющие нормативный характер,
издаются в форме постановлений Правительства Российской Федерации.
Таким образом, Правительство Российской Федерации может создавать
нормы

права

в

рамках

делегированного

правотворчества,

если

такая

необходимость вытекает из акта, который занимает более высокий иерархический
уровень.
В правовом регулировании отношений, связанных с охраной объектов
культурного наследия, большую роль играют нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации и иных органов исполнительной власти.
Многие положения Федерального закона «Об объектах культурного наследия»
требуют принятия нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, обладающих
необходимой компетенцией. Отсутствие необходимых нормативных правовых
актов делало на протяжении длительного времени невозможным применение
данного закона. 2
Так, например, порядок установления льгот по арендной плате и её размеры
юридическим и физическим лицам, арендаторам объектов культурного наследия,
вкладывающим средства в восстановления памятников, согласно пункту 1 статьи
14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

О Правительстве Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 17.12.1997
№ 2-ФКЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 22.12.1997, N 51, ст. 5712 .
2
Работкевич А.В. Нормативное обеспечение деятельности по охране объектов культурного
наследия. С. 2 - 3.
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и культуры) Российской Федерации» осуществляется Правительством Российской
Федерации».1
Постановлением Правительства Российской Федерации устанавливается
порядок разработки зон охраны объекта культурного наследия и требования к
режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон (пункт 4 статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации).2

При

осуществлении надзора за исполнением закона об установлении зоны охраны
объекта культурного наследия (пункт 1 статьи 34 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской
Федерации») уполномоченным органом государственной

власти

субъекта

Российской Федерации прокурор должен проверить, соблюден ли порядок
разработки проекта соответствующего правого акта требованиям, которые
содержатся в Постановлении Правительства Российской Федерации. При
осуществлении надзора за исполнением закона в части соблюдения ограничений в
градостроительстве и использовании земель в границах зон охраны объектов
культурного наследия прокурор должен выяснить соответствуют ли действия и
акты соответствующих лиц требованиям, которые содержатся в указанном
Постановлении Правительства Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 статьи 59 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»,
Правительство Российской Федерации устанавливает требования к определению

Положение об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и
физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в федеральной собственности
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской
Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение
этих работ : утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1005 (ред. от 15.08.2014) //
СЗ РФ, 08.10.2012, № 41, ст. 5627.
2
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации : утв. Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 N 315
(с посл. изм.) // СЗ РФ. 05.05.2008, № 18, ст. 2053.
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границ территории исторического поселения.1 Прокурор, осуществляя надзор за
исполнением закона уполномоченным субъектом в части утверждения границ
исторического поселения, должен проверить, соблюдались ли требования,
содержащиеся

в

указанном

Постановлении

Правительства

Российской

Федерации.
Подводя

итог

рассмотрению

вопроса

о

включении

подзаконных

нормативных правовых актов об охране объектов культурного наследия, надзор за
исполнением которых должны осуществлять органы прокуратуры, следует
отметить следующее. Автор полагает, что в общем и целом правы те, которые
включают в число правовых актов, надзор за исполнением которых осуществляет
прокурор, входят подзаконные нормативные правовые акты.

2

Однако круг

указанных нормативных правовых актов ограничивается теми, которые основаны
на отсылочных нормах законов и содержат механизмы их исполнения, по сути
дела, указанные нормативные правовые акты и законы образуют единую
систему.3 Применительно к законодательству об охране объектов культурного
наследия можно сказать, что в подзаконных нормативных правовых актах,
основанных на отсылочных нормах законов, содержится порядок исполнения
соответствующих положений закона. Поэтому при осуществлении надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия прокурору
необходимо учитывать нормативные правовые акты, основанные на отсылочных
нормах законов.
Понятие «закон» охватывает не только федеральные законы, но и законы
субъектов Российской Федерации. В правовом регулировании общественных
Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения :
постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1095 // СЗ РФ, 09.12.2013, № 49 (часть VII),
ст. 6437.
2
Казарина А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности. С. 220 – 228; Арбузова Г.А., Казарина
А.Х. Прокурорский надзор за законностью правовых актов субъектов Российской Федерации. –
С. 73 – 88.
3
Карпов Н. Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. – 2008. – № 7. – С. 12
– 15.
1
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отношений, связанных с охраной объектов культурного наследия, являющихся
предметом совместного ведения Российской Федерации и её субъектов (пункт «д»
части 1 Конституции Российской Федерации), большое значение отводится
правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации. В Федеральном
законе «Об объектах культурного наследия» содержится более 20 указаний на
возможное принятие соответствующих нормативных правовых актов субъектами
Российской

Федерации,

на

основе

которых

должны

регулироваться

соответствующие отношения. Так, например, согласно пункту 2 статьи 27
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)

Российской

Федерации»

порядок

установки

информационных

надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального
значения определяется законом субъекта Российской Федерации.
Исполнение

законов

осуществляется

поднадзорными

органами,

организациями и их должностными лицами (объектами прокурорского надзора) в
виде

действий

(бездействие)

и

или

посредством

правовые

акты

принятия
служат

правовых

формами

актов.

исполнения

«Действия
законов,

охватывающими все области правоприменительной деятельности».1
Составной частью прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия является надзор за соответствием законам
правовых актов, издаваемых поднадзорными органами и их должностными
лицами.2 Значение данного направления прокурорской надзорной деятельности
неоднократно отмечалось в соответствующих приказах Генерального прокурора
Российской Федерации.3 При этом особо выделяется значение прокурорского
Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократическом государстве :
учебник / под ред. А. Я. Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 174.
2
Винокуров Ю. Е., Глушков А. И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида
государственной деятельности // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 1. – С.
30 – 32.
3
Приказ Генерального прокурора России от 02.10.2007 № 155 (ред. от 29.10.2012) «Об
организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» // СПС
«Консультант плюс; Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
1
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надзора

за

исполнением

федерального

законодательства

поднадзорными

прокурору органами и лицами. Незаконные нормативные правовые акты,
неурегулированные социально-значимые отношения влекут за собой угрозу
правопорядку в стране и нарушению прав граждан.1
Правовые акты в теории права традиционно подразделяются на нормативные
правовые акты и ненормативные правовые акты. Действующее законодательство
не содержит чётких определений указанных категорий правовых актов. На
сегодняшний день вопрос об отнесении соответствующего правого акта к тому
или иному типу решается посредством соответствия его совокупности признаков,
выработанных главным образом судебной практикой, на основании обобщения
которой приняты соответствующие акты высших судебных органов страны (до
недавнего времени Пленумы Верховного суда и Высшего Арбитражного суда).
Так, в соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части»

признаками, которые

характеризуют правовой акт как нормативный, являются: издание его в
установленном порядке управомоченным органом государственной власти,
органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нём
правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределённого круга лиц,
рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование
общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений. Схожая позиция содержится в Постановлении Пленума
Высшего Арбитражного суда от 30 07. 2013 года № 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел
соблюдением прав и свобод человека и гражданина : приказ Генерального прокурора России от
07.12.2007 № 195 (ред. от 04.10.2013) // СПС «Консультант плюс»; О совершенствовании
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами
государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями : приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 21. 06. 2013 № 242 / [Электронный ресурс]:
СПС «Консультант плюс»: версия проф. Режим доступа постоянный.
1
Руденко А. В. Надзор за законностью муниципальных правовых актов // Законность. – 2010. –
№ 12. – С. 19 – 22.
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об оспаривании нормативных правовых актов». Указанное Постановление
Пленума Высшего Арбитражного суда представляет интерес для настоящего
исследования в том, что в нём отнесены к соответствующим категориям
отдельные правовые акты, имеющие значение в сфере охраны объектов
культурного наследия. Так, к нормативным правовым актам относятся: акты
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления об
утверждении (принятии) генеральных планов поселений, городских округов, схем
территориального планирования муниципальных районов, субъектов Российской
Федерации, Российской Федерации; к ненормативным правовым актам – акты об
утверждении проектов планировки и проектов межевания территории, об
установлении границ зон с особыми условиями использования территории
(охранных, защитных зон).
Действующее законодательство не содержит препятствий к прокурорскому
надзору за соответствием законам ненормативных правовых актов, однако
некоторые исследователи ставят вполне закономерный вопрос о возможности
справиться прокурорам со столь значительным объемом работы.1
Результаты

анализа

материалов

практики

надзорной

деятельности

прокуратуры показывают, что в рассматриваемой в данном исследовании сфере
общественных отношений надзор за соответствием законам правовых актов,
издаваемых поднадзорными органами и лицами, имеет важное значение для
обеспечения режима законности в деле охраны объектов культурного наследия.

Казарина А. Х. С. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности. – С. 240; Калугина О. В. Прокурорский
надзор за законностью муниципальных правовых актов, регулирующих земельные
правоотношения //Административное и муниципальное право. – 2012. – № 4. – С. 13 – 18;
Карпов Н. Н. Теоретические вопросы деятельности прокуратуры по надзору за исполнением
законов и законностью правовых актов // Актуальные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов. – М., 2011. – С. 3 – 19; Паламарчук А. В.,
Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Деятельность органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы.
М., 2013. – С. 39 – 44; Хышиктуев О. В., Хобраков Д. Ц. Прокурорский надзор как институт
системы контроля за законностью нормативных правовых актов органов местного
самоуправления // Российская юстиция. – 2012. – № 1. – С. 8 – 10.
1
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В

одних

случаях

издание

правовых

актов

является

обязанностью

соответствующего органа или должностного лица, в других случаях – правом.
Так, пункт 1 статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Российской Федерации» содержит требование
об установлении зон охраны объектов культурного наследия. Исполнение данного
предписания закона оформляется правовым актом распорядительного характера,
принимаемым уполномоченным органом. Поэтому предметом прокурорского
надзора в данном случае является как сам факт принятия необходимых правовых
актов, так и соответствие последних законам.
Сведения о границах охранных зон должны вноситься в документы
территориального планирования (подпункт «г» пункта 3 части 9 статьи 10,
подпункт «г» пункта 2 части 9 статьи 14, подпункт «г» пункта 3 части 6 статьи 19
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации)

и

в

правила

землепользования и застройки (пункт 10 статьи 85 Земельного кодекса
Российской Федерации, пункт 12 статьи 35 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
Согласно данным государственного доклада «О состоянии культуры в 2013
году», на 31 декабря 2013 года только 14,58 % объектов культурного наследия (от
общего количества) обеспечены зонами охраны. При этом 78,96 % объектов
культурного наследия (от общего количества) нуждаются в разработке охранных
зон.
Данные факты регулярно выявляются при проведении прокурорских
проверок. В ряде случаев только в результате вмешательства органов
прокуратуры соответствующие органы государственной власти начали принимать
меры, направленные на исполнение законодательства в части установления
охранных зон и границ объектов культурного наследия (об этом свидетельствую
материалы соответствующих проверок Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Вологодской областных прокуратур за 2011 – 2014 годы).
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Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов тесным
образом связан с защитой и обеспечением прав и свобод человека.1 В приказе
Генерального прокурора от 02 октября 2007 «Об организации прокурорского
надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» специально
подчеркивается, что принятие незаконных правовых актов влечёт за собой
нарушение конституционных прав и интересов граждан.
Для успешного решения органами прокуратуры своих специальных задач по
надзору за соблюдением права человека на доступ к объектам культурного
наследия, исполнением законов об охране объектов культурного наследия и
законностью правовых актов, издаваемых поднадзорными прокурору органами,
организациями и их должностными лицами, необходимо правильно определить
пределы

прокурорского

надзора

в

данном

направлении

прокурорской

деятельности и соотношение прокурорского надзора в рассматриваемой сфере
общественных отношений и надзора за охраной объектов культурного наследия,
осуществляемого уполномоченными органами исполнительной власти.
Вопрос о пределах прокурорского надзора за исполнением законов решается,
прежде всего, на основании положений части 2 статьи 21 и части 2 статьи 26
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с
которой органы прокуратуры при осуществлении надзора не подменяют другие
органы

и

не

вмешиваются

в

оперативно-хозяйственную

деятельность

предприятий. Указанное положение получает свое дальнейшее развитие в
упомянутых приказах Генерального прокурора Российской Федерации.

Так, в

Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июня 2013 года №
252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства органами государственной власти, местного самоуправления,
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. М.: Городец, 2007. – С. 45 – 48; Сеченова Р. Р. Правозащитная деятельность
органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы // Законность. – 2011. – № 1. – С. 7 – 10;
Росинский В. В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры
Российской Федерации. М., 2010. – С. 111 – 142.
1
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иными органами и организациями» подчеркивается недопустимость подмены
органами прокуратуры контролирующих органов и дублирования их функций при
осуществлении надзорных мероприятий.
В

работах

по

теории

прокурорского

надзора

вопрос

о

пределах

прокурорского надзора рассматривается, прежде всего, применительно к кругу
нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых должны
осуществлять органы прокуратуры (см. выше); к кругу объектов, за исполнением
законов, в деятельности которых осуществляется надзор (см. параграф 1.3.); и,
наконец, вопрос о полномочиях прокурора.1
Так,

недопустимость

вмешательства

прокуратуры

в

оперативно-

хозяйственную деятельность предприятий требует уяснения границ, которые
отделяют правовые ситуации от оперативно-хозяйственной деятельности. В
рассматриваемой сфере общественных отношений данная проблема приобретает
важное значение, поскольку многие объекты культурного наследия активно
вовлечены в хозяйственный оборот и используются на различных правах как
государственными, так и негосударственными организациями. На сегодняшний
день наукой и практикой выработаны определенные критерии, определяющие
осуществление организациями оперативно-хозяйственной деятельности. В целом
можно сформулировать правило – в тех случаях, где закон уступает место
усмотрению, там нет места прокурорскому надзору.2
При осуществлении надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия и соблюдением прав человека на доступ к памятнику
истории и культуры органы прокуратуры могут проверить факт установления
Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. – М.: Городец. – 2007. – С. 71; Бут Н. Д. Теоретические, правовые и
организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов о свободе
экономической деятельности в Российской Федерации. дисс…. докт. юрид. наук. 12.00.11. М.,
2011. – С. 168.
2
Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. – М., – 2007. – С. 104; Бессарабов В. Г. Организация и деятельность российской
прокуратуры. – Нальчик, 2006. – С. 241 – 259; Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе
правоохранительных органов административной юрисдикции. – М., – 2012. – С. 70 – 88.
1
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поднадзорным лицом возможности доступа к объекту неопределенному кругу
лиц, однако порядок осуществления доступа выходит за пределы прокурорского
надзора.
При определении пределов прокурорского надзора за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия возникает проблема возможной
подмены органами прокуратуры контролирующих (или иных надзорных) органов.
Распространённость нарушений законодательства об охране объектов
культурного наследия требует от уполномоченных государственных органов,
осуществляющих контроль (надзор) за охранной объектов культурного наследия,
надлежащего исполнения своих полномочий.
По материалам проверок исполнения законодательства об охране объектов
культурного

наследия,

проводимых

органами

прокуратуры,

выявляются

многочисленные факты нарушений законодательства, во многом обусловленные
ненадлежащим

исполнением

своих

контрольных

функций

органами

государственной власти, осуществляющими управление в сфере охраны объектов
культурного наследия. На сегодняшний день органы государственного контроля
сами совершают многочисленные нарушения действующего законодательства.1
Так, в процессе проверки, проведенной прокуратурой Ленинградской
области, было установлено, что в соответствии с Положением о Комитете по
культуре, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области
от 13.02.2008 № 20, Комитет является органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный контроль в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия, в том числе, по переданным полномочиям в соответствии со ст. 9.1
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Только после рассмотрения представления, направленного прокурором
Губернатору Ленинградской области, органы государственной власти привели
Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и
гражданина. – М.: Городец. – 2007. – С. 78.
1
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указанные правовые акты в соответствие с требованиями федерального
законодательства.
Одной из причин неэффективности государственного контроля (надзора) за
охраной объектов культурного наследия являлись недостатки нормативного
правового регулирования деятельности лиц, осуществляющих контроль (надзор) в
рассматриваемой сфере.
Следует отметить, что охрана объектов культурного наследия является
предметом комплексного правового регулирования, поэтому в ряде случаев
полномочий органов, осуществляющих специальный контроль (надзор) в области
охраны объектов культурного наследия, недостаточно. Для достижения целей и
задач охраны объектов культурного наследия, определенных в пункте 1 статьи 33
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», наряду с деятельностью органов
специальной компетенции по государственной охране объектов культурного
наследия необходимо межведомственное взаимодействие различных органов
государственной

власти

и

местного

самоуправления,

осуществляющих

полномочия в различных сферах государственного и муниципального управления
(имущественной, градостроительной, земельной и т.д.).
Органы государственного контроля (надзора) при проведении проверок
ограничены рамками специальной компетенции, в то время как прокурор при
проведении надзорных мероприятий обладает универсальными полномочиями.
Так, при проведении проверки исполнения законодательства об охране
объектов

культурного

наследия

прокурор

вправе

проверить

исполнение

требований земельного, градостроительного законодательства, законодательства о
природопользовании и охране окружающей среды, и т.д. Кроме того прокурор
обладает большими, по сравнению с органами государственного контроля
(надзора), средствами реагирования на нарушения законодательства.
Рассмотрев предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия, можно выделить основные
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задачи надзорной деятельности прокуратуры в исследуемой сфере общественных
отношений:
– защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав
граждан в области культуры в части доступа к объектам культурного наследия;
– защита государственных и общественных интересов в сфере сохранения
объектов культурного наследия Российской Федерации, являющихся частью
Всемирного культурного наследия с учетом международных обязательств России;
– обеспечение законности в деятельности поднадзорных органов и лиц, и
издаваемых ими правовых актов в сфере охраны и использования объектов
культурного наследия;
– обеспечение законности в деятельности органов государственного надзора
в области охраны объектов культурного наследия;
– своевременное выявление, предупреждение и пресечение нарушений в
области охраны объектов культурного наследия, принятие мер по привлечению
виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещению вреда и
восстановлению нарушенного права.
Приведенный перечень основных задач не является исчерпывающим и может
корректироваться в зависимости от изменяющейся ситуации в рассматриваемой
сфере общественных отношений.
На сегодняшний день, с учетом социальной значимости общественных
отношений по охране памятников истории и культуры, представляется
возможным говорить о том, что прокурорский надзор за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия можно выделить в качестве направления
деятельности органов прокуратуры, в рамках которого реализуется функция
прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов.
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод о предмете прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
Предметом прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия является соблюдение Конституции Российской
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Федерации в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина, связанных
с охраной объектов культурного наследия, исполнение международных договоров
в сфере охраны объектов культурного наследия с участием Российской
Федерации,

ратифицированных

в

установленном

порядке,

исполнение

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
иных федеральных законов, регулирующих правовые отношения по охране
объектов культурного наследия, законов субъектов Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия органами и должностными лицами,
перечень которых содержится в статьях 21 и 26 Федерального закона от 17
января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также
соответствие отмеченным законам правовых актов, издаваемых указанными
органами и их должностными лицами.

1.3. Субъекты правоотношений в сфере охраны объектов культурного
наследия как объекты прокурорского надзора

Исчерпывающий

перечень

поднадзорных

прокурору

органов

и

лиц

содержится в части 1 статьи 21 и части 1 статьи 26 Федерального закона от 17. 01.
1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Объектами прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия являются поднадзорные прокурору органы и
лица, являющиеся участниками общественных отношений, возникающих в
процессе охраны памятников истории и культуры.
Объекты культурного наследия являются как объектами управленческих
отношений, так и объектами имущественных отношений (особым видом
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недвижимого имущества). Однако имущественные отношения, возникающие в
процессе владения, пользования и распоряжения объектами культурного
наследия, в значительной степени ограничены требованиями охраны памятников
истории и культуры. Осуществление собственниками, владельцами, арендаторами
своих прав в отношении объектов культурного наследия сопряжено с
выполнениями ими обязанностей по охране памятников. Кроме того, объекты
культурного наследия могут являться объектами земельных, градостроительных,
природоресурсных и природоохранных отношений.
Объекты

культурного

наследия

могут

находиться

в

федеральной

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности

и

частной

собственности.

Вне

зависимости

от

формы

собственности объекты культурного наследия по своему значению могут быть
федеральными, региональными и местными. Согласно данным за 2013 год
памятники истории и культуры федерального значения составляют 49,78 % от
общего количества, регионального – 48,5 % , местного значения – 1,7 %.
Сложный типологический состав объектов культурного наследия определяет
межведомственный характер государственного и муниципального управления в
области охраны и использования памятников истории и культуры.

Данное

обстоятельство определяет перечень органов, организаций и должностных лиц,
поднадзорных прокурору, при осуществлении надзора за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия, определяемых, исходя из статьей 21 и 26
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Государственно-правовая деятельность по охране объектов культурного
наследия основана на охранительной функции права, как действии самого права,
так и правоохранительной деятельности государства. В соответствии с частью 3
статьи
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Конституции

Российской

Федерации

забота

о

сохранении

исторического и культурного наследия является обязанностью каждого.
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Государственно-правовая охрана объектов культурного наследия направлена
на обеспечение правопорядка в данной сфере общественных отношений,
способствующего сохранению памятников истории и культуры.1
Понятие «охрана» используется в нормативных правовых актах об объектах
культурного наследия в качестве специального юридического значения, как
особый прием в механизме правового регулирования, так и в значении
совокупности всех правовых средств, которые обеспечивают правомерное
поведение

участников

правоотношений

в

сфере

владения,

пользования,

распоряжения объектами культурного наследия, различных видов хозяйственной
деятельности, способной оказать негативное влияние на состояние памятников
истории и культуры, направленных на устранение дефектов правотворческой
деятельности, на восстановление нарушенного права, применение санкций к
нарушителям.
Анализ положений Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» позволяет
выявить

следующие

правовые

меры,

направленные

на

регулирование

правоотношений по охране объектов культурного наследия:
– защита прав граждан в результате нарушения законов об охране объектов
культурного наследия.
– выявление и учет объектов культурного наследия, установление (в случаях,
предусмотренных законодательством) границ их территорий – в результате
указанных действий и издаваемых при их совершении необходимых правовых
актов объект материального мира приобретает специальный правовой режим –
объекта культурного наследия;
– сохранение объектов 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 культурного наследия.
Михайлова Н. В. Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия России во
второй половине XX века. – С. 51 – 54.
1
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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;
– установление зон охраны объектов культурного наследия, необходимых
для обеспечения сохранности объекта в его исторической среде. Зоны охраны
объектов культурного наследия устанавливаются на территории, сопряженной с
объектом или несколькими объектами. В границах зон охраны объектов
культурного наследия устанавливаются ограничения в сфере землепользования,
градостроительства и иных видов хозяйственной деятельности;
– установление и соблюдение специальных требований в сфере оборота
объектов культурного наследия, необходимых для обеспечения их сохранности, к
числу которых может быть отнесен особый порядок приватизации объектов
культурного наследия;
– государственное и иное финансирование деятельности по охране объектов
культурного наследия.
Реализация указанных мер осуществляется различными субъектами, прежде
всего – публичными образованиями, а также гражданами, государственными и
негосударственными организациями.
Так,

органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления

осуществляют охрану объектов культурного наследия в рамках выполнения ими
гарантий

на

сохранение

объектов

культурного

наследия

в

интересах

многонационального народа Российской Федерации и реализации прав граждан,
возникающих в этой связи. Органы государственной власти и местного
самоуправления осуществляют свою деятельность в данной сфере в пределах их
полномочий, которые определяются предметной компетенцией.
Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в

области

государственной

охраны

объектов

культурного

наследия

и
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государственного надзора в данной сфере на сегодняшний день является
Министерство

культуры

Российской

Федерации,

которое

имеет

свои

территориальные органы.1
Управление объектами культурного наследия, находящимися в федеральной
собственности,
Федеральное

как

объектами

агентство

по

имущественных
управлению

отношений

осуществляет

государственным

имуществом

(Росимущество).2
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) осуществляет государственное управление в сфере, кадастрового
учета недвижимости, регистрации прав на объекты недвижимого имущества,
являющегося объектами культурного наследия, регистрацию соответствующих
ограничений,

обременений,

а

также

государственный

надзор

в

сфере

использования земель.3
Отдельные вопросы, связанные с исполнением законов об охране объектов
культурного наследия, входят в сферу компетенции и иных федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации. Так, организация и проведение
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства, являющихся объектами культурного наследия федерального
значения,

осуществляет

Федеральная

служба

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору.4

Положение о Министерстве культуры Российской Федерации : утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 // СЗ РФ, 01.08.2011, № 31, ст.
4758(с посл. изм.).
2
О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом Постановление
Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 30.07.2014) // СЗ РФ 09.06.2008, N 23, ст. 2721 (с
посл. изм.).
3
Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: утв.
постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 // СЗ РФ 22.06.2009, № 25, ст. 3052 (с
посл. изм.).
4
Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации: утв. постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 // СЗ РФ 13.02.2006, №
7, ст. 774.
1
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Система

региональных

органов

государственной

власти

субъектами

Российской Федерации устанавливается самостоятельно с учетом требований,
содержащихся в Федеральном законе «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».1 Государственное управление в сфере
охраны объектов культурного наследия в субъектах Российской Федерации
обусловлено социально-экономической спецификой соответствующего региона,
количеством объектов культурного наследия, а также общей правовой культурой
представителей

законодательной

и

исполнительной

властей.

Наряду

с

осуществлением собственных полномочий субъектам Российской Федерации
могут быть переданы отдельные полномочия Российской Федерации в отношении
объектов

культурного

наследия

с

предоставлением

в

виде

субвенций

соответствующих средств из федерального бюджета (статья 9.1 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Российской Федерации»).
К числу органов государственной власти субъекта Российской Федерации
относятся, в первую очередь, органы, осуществляющие государственное
управление охраной объектов культурного наследия и контроль в данной сфере.
Управление объектами культурного наследия, находящимися в собственности
субъектов Российской Федерации, осуществляют соответствующие органы
государственной власти субъекта. К числу поднадзорных прокурору органов в
рассматриваемых отношениях можно отнести органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в области
бюджетных, градостроительных и земельных отношений в части исполнения ими
законодательства об охране объектов культурного наследия.

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации : Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ // СЗ РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005 (с посл. изм.)
1
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В Федеральном законе об «Охране объектов культурного наследия»
содержатся отдельные полномочия органов местного самоуправления в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
Приведенный перечень органов государственной власти и местного
самоуправления,

в

полномочия

которых

входит

исполнение

требований

законодательства об охране объектов культурного наследия, даёт основание
говорить о межведомственном характере государственного и муниципального
управления в данной области общественных отношений.
Деятельность граждан и юридических лиц по охране объектов культурного
наследия включает в себя:
– соблюдение и исполнение предусмотренных законом запретов и
обязанностей, возникающих у граждан и юридических лиц как правообладателей
объектов культурного наследия;
– участие физических и юридических лиц в деятельности направленной на
выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия, а также защиту
прав граждан, нарушенных в данной сфере общественных отношений.
Таким образом, охрану объектов культурного наследия можно определить
как комплексную, межведомственную, многосубъектную систему установленных
в соответствии законом мер, принимаемых органами государственной власти,
местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами,
направленных на выявление, сохранение и использование объектов культурного
наследия в целях соблюдения положения Конституции Российской Федерации об
обязанности каждого заботиться об охране памятников истории и культуры.
В настоящее время юридические лица обладают на различных правах
объектами

культурного

наследия. Кроме

того, на земельных

участках,

расположенных на землях историко-культурного назначения или в границах зон
охраны

объектов

культурного

наследия,

активно

ведётся

хозяйственная

деятельность различными субъектами. Если следовать буквальному толкованию
пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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то прокурор вправе осуществлять надзор за исполнением законов органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Однако, согласно пункту 2 того же закона органы прокуратуры при
осуществлении надзора не подменяют иные государственные органы. На
практике часто получается, что органы, осуществляющие государственный
контроль в сфере охраны объектов культурного наследия, не исполняют свои
обязанности либо не обладают достаточной компетенцией, что ведёт к
необходимости вмешательства органов прокуратуры.
Самостоятельную группу образуют проблемы, обусловленные тем, что
органы государственной охраны объектов культурного наследия в ряде случаев
сами являются учредителями предприятий и учреждений, которые владеют на
соответствующих

правах

объектами

культурного

наследия,

поэтому

ведомственные интересы могут на практике превалировать над необходимостью
соблюдения законодательства.1 На сегодняшний день в сфере государственного
управления культурой принцип разделения хозяйственных и контрольных
функций проводится непоследовательно как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Так, Министерство культуры Российской Федерации
является учредителем множества предприятий, обладающих на соответствующих
правах объектами культурного наследия, и оно же является органом,
осуществляющим государственный надзор и контроль за охраной объектов
культурного наследия. Аналогичная ситуация складывается во многих субъектах
Российской

Федерации,

где

соответствующие

органы

государственного

управления в сфере культуры осуществляют как хозяйственное управление
памятниками, так и контроль за исполнением законодательства об их охране. В
некоторых субъектах Российской Федерации (например, Санкт-Петербург и
Псковская область), хозяйственное управление учреждениями культуры и
государственный

контроль

за

охраной

объектов

культурного

наследия

Бессарабов В. Г. Организация и деятельность российской прокуратуры. – Нальчик, 2006. – С.
223.
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распределены между различными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
В качестве примера неэффективности внутриведомственного контроля
можно

привести

материалы

проверки

Государственного

мемориального

историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С.
Пушкина «Михайловское», проведеной Пушкиногорской районной прокуратурой
Псковской области в 2012 году. В ходе проверки было установлено, что в период
2007 – 2009 годов при проведении в музее ремонтно-реставрационных работ
объектов культурного наследия были допущены нарушения действующего
законодательства.
мемориальный

При

этом

следует

историко-литературный

отметить,
и

что

Государственный

природно-ландшафтный

музей-

заповедник А. С. Пушкина имеет статус Федерального государственного
учреждения культуры, находящего в ведении Министерства культуры Российской
Федерации. Отсюда возникает вопрос: почему данные нарушения не были
выявлены контролирующими органами, и не было предпринято своевременных
мер к их устранению.
Факты ненадлежащего исполнения контрольных функций Министерства
культуры Российской Федерации выявлялись при проведении надзорных
мероприятий, проводимых Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Так, в ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой в 2014 году,
установлено, что Министерство культуры России, Росимущество не обладали
полной и достоверной информацией о правовом статусе, количестве и состоянии
названных объектов, не завершили процедуру разграничения прав на них.
Выявлены случаи неправомерной передачи в аренду памятников, невыполнения
обязательств по сохранению объектов культурного наследия.
Наконец, к числу недостатков системы контроля (надзора) в области охраны
объектов культурного наследия относится совмещение одними и теми же
органами государственной исполнительной власти функций исполнения закона,
хозяйственного управления и контроля (надзора).
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Приведенные факты могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении
своих полномочий органами ведомственного контроля в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.

Данный вывод находит своё подтверждение в результатах

анкетирования

работников

прокуратур,

проводимого

среди

слушателей

факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации
(количество анкетируемых работников органов прокуратур составило 397
человек). Так, многие респонденты связывают низкий уровень состояния
законности в сфере охраны объектов культурного наследия с бездействием или
неадекватностью мер, принимаемых органами государственного контроля и
надзора.
На сегодняшний день с целью оптимизации государственного управления в
сфере охраны объектов культурного наследия Федеральным законом от 22. 10.
2014 года № 315-ФЗ внесены важные изменения в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской
Федерации», в соответствии с которыми вместо государственного контроля в
области охраны объектов культурного наследия вводится государственный надзор
в данной сфере.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 22. 10. 2014 года № 315-ФЗ, которая
вступила в силу с 22. 01. 2015 года), государственным надзором за охраной
объектов культурного наследия

является деятельность, направленная на

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований действующего
законодательства

в

области

охраны

объектов

культурного

наследия.

Поднадзорными субъектами органов 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.
Государственный

надзор

за

охраной

объектов

культурного

наследия
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осуществляется посредством организации и проведения проверок в отношении
поднадзорных субъектов, мероприятий по контролю за состоянием объектов
культурного наследия и принятием предусмотренных законодательством мер по
пресечению и устранению последствий выявленных правонарушений. В
соответствии с новыми изменениями Федерального закона «Об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации»
государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия
включает в себя федеральный и региональный надзор в рассматриваемой сфере.
Предметом государственного надзора за охраной объектов культурного
наследия

является:

во-первых,

соблюдение

обязательных

требований

поднадзорными субъектами в области охраны, использования, популяризации
объектов культурного наследия, обеспечения доступа к памятникам истории и
культуры, осуществление деятельности в границах территории объектов
культурного наследия, режима использования земельных участков, а также
соблюдения градостроительных регламентов в границах территории объекта
культурного наследия; во-вторых, осуществление поднадзорными субъектами мер
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия имеют
право запрашивать необходимые сведения, беспрепятственно посещать объекты
культурного наследия вне зависимости от формы собственности последних,
выдавать

предписания,

привлекать

к

административной

ответственности,

направлять материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел,
предъявлять иски в суд. Должностные лица органов охраны объектов культурного
наследия

проводят

мероприятия

по

контролю

за

состоянием

объектов

культурного наследия.
Как следует из пункта 1 статьи 11 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»,
«обязательные требования» или перечень нормативных правовых актов, надзор за
исполнением которых осуществляют органы государственного надзора за
охраной объектов культурного наследия, включает в себя международные
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договоры Российской Федерации, федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации, а также
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
В число поднадзорных субъектов органов государственного надзора за
охраной

объектов

культурного

наследия

включены

индивидуальные

предприниматели и граждане.
И, наконец, 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.
Замена государственного контроля в области охраны объектов культурного
наследия надзором в данной сфере является следствием общей тенденции в
современном государственном управлении Российской Федерации. Здесь уместно
упомянуть аналогичные изменения в государственном управлении в сфере
природопользования и охраны окружающей среды по замене контрольных
функций государства надзорными. Как известно, контроль включает в себя
наблюдение за законностью и целесообразностью деятельности, оценку её с
правовых,

научных,

социально-политических,

организационно-технических

позиций. Надзор ограничивается выявлением соблюдения правовых норм
поднадзорными субъектами.1
Применительно к рассматриваемой сфере общественных отношений, можно
согласиться с существующей точкой зрения о том, что уникальность положения
прокуратуры в механизме обеспечения исполнения законов в государстве
«позволяет «удесятерить» возможности государственного контроля и надзора, так
как, будучи специалистом по законности», прокурор может удержать в правовом

Петров А. В., Епифанов А. Е. Юридическая природа государственного контроля и надзора //
Журнал российского права. – 2013. – № 7. – С. 36 – 49.
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русле деятельность по охране объектов культурного наследия, умело реагируя на
отклонения от заданных законодательством целей.1
Использование возможностей контролирующих и надзорных органов может
значительно усилить надзорный потенциал прокуратуры. Наличие узкой
специализации в такой сфере государственного управления, как охрана объектов
культурного наследия, позволяет контролирующим и надзорным органам
отслеживать значительный объем информации, который может представлять
интерес для органов прокуратуры.
С

принятием

указанных

изменений,

направленных

на

расширение

полномочий органов государственного надзора за охраной объектов культурного
наследия, может быть снижена нагрузка на органы прокуратуры в части
осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере общественных
отношений. Теперь органы прокуратуры могут в большей степени сосредоточить
свои усилия на надзоре за исполнением законов органами государственного
надзора

за

состоянием,

содержанием,

сохранением,

использованием,

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Подводя итоги рассмотрения вопроса о субъектах правоотношений в сфере
охраны объектов культурного наследия, можно прийти к следующему выводу.
Сложный

типологический

состав

объектов

культурного

наследия

обусловливает комплексный характер мероприятий по их сохранению, а также
межотраслевую систему публичного управления и правого регулирования их
охраны,

что,

в

свою

очередь,

должно

определять

межотраслевой

и

многообъектный характер прокурорского надзора за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия.
Межотраслевая система управления общественными отношениями по охране
объектов культурного наследия в ряде случаев приводит к межведомственным
коллизиям, несогласованности действий различных субъектов управления, ведёт
к нарушению законности в сфере охраны объектов культурного наследия, что
Казарина А. Х. С. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности. – С. 265.
1
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отражается на реальном состоянии памятников истории и культуры. Одним из
средств

устранения

указанных

негативных

явлений

может

выступить

прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия в настоящее время является важнейшим
средством сохранения культурного наследия России в интересах настоящего и
будущего

поколений

народов

Российской

Федерации,

что

обусловлено

возможностью использования органами прокуратуры присущих им полномочий и
правовых средств, направленных на обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, законных
интересов общества и государства в рассматриваемой сфере общественных
отношений, позволяющих выявлять и устранять недостатки государственного и
муниципального управления охраной объектов культурного наследия.
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Глава 2. Особенности осуществления прокурорского надзора в сфере
охраны объектов культурного наследия
2.1. Типичные нарушения в сфере охраны объектов культурного
наследия в Российской Федерации, выявляемые органами прокуратуры, и
меры прокурорского реагирования

Анализ

состояния

законности

свидетельствует

о

значительной

распространённости нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия.
Это подтверждается данными органов государственной охраны памятников
истории и культуры, прокурорской статистикой и материалами проверок
исполнения законов, проведённых Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и прокуратурами её субъектов за последние годы.
Данные анкетирования, проведённого среди прокурорских работников
слушателей
квалификации

факультета

профессиональной

Санкт-Петербургского

подготовки

юридического

и

института

повышения
(филиала)

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (397 человек), дают
следующие сведения об оценки респондентами состоянии законности в сфере
охраны объектов культурного наследия.
Уровень состояния законности в сфере охраны объектов культурного
наследия был оценен участниками анкетирования следующим образом: высокий –
0,9 %; удовлетворительный – 47 %; низкий – 42 %. При этом на вопрос о
соотношении законности и целесообразности в сфере охраны объектов
культурного наследия были получены следующие ответы: не все законодательные
требования целесообразны – 26 %; законность всегда целесообразна – 35 %;
остальные участники затруднились ответить.
Низкий уровень состояния законности в сфере охраны объектов культурного
наследия приводит к гибели памятников истории и культуры и влечёт за собой
нарушения конституционных прав и законных интересов граждан.
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Так, согласно данным Государственных докладов о состоянии культуры в
Российской Федерации за 2013 и 2014 годы значительное количество памятников
разрушается как вследствие естественных факторов, так и в результате
антропогенного воздействия. Если естественные факторы разрушения памятников
во

многих

случаях

государственной

обусловлены

власти,

местного

бездействием
самоуправления

со
или

стороны
иных

органов
лиц,

то

антропогенные факторы, как правило, являются результатами нарушений
требований действующего законодательства об охране объектов культурного
наследия.
Среди антропогенных факторов, оказывающих разрушительное воздействие
на объекты культурного наследия, выявляются следующие: гидротехническое
строительство, распашка земель, промышленное и дорожное строительство
(предприятия, средства коммуникаций, в том числе системы транспортировки
углеводородного сырья, горюче-смазочных веществ, линии электропередач,
карьеры и другие объекты), гражданское строительство. Особую проблему
вызывают грабительские раскопки памятников археологии, в результате которых
уничтожается уникальная научная информация, наносится огромный ущерб
государству. Незаконно добытые археологические предметы утрачиваются для
науки, становясь объектами незаконной торговли. География незаконных
археологических

раскопок,

по

данным

археологов-исследователей

и

общественности, год от года увеличивается.
Анализ нормативной правовой базы в сфере охраны объектов культурного
наследия и информации о нарушениях действующего законодательства позволяет
выявить следующие проблемы, связанные с неисполнением и нарушением
действующего законодательства:
– необходимость совершенствования и устранения дефектов правого
регулирования отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, прежде всего, на уровне
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
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– у значительного количества объектов культурного наследия всех категорий
историко-культурного значения, а также выявленных объектов культурного
наследия

отсутствуют

утвержденные

в

соответствии

с

действующим

законодательством границы территорий и режим использования земель в этих
границах;
– большинство объектов культурного наследия не имеет утверждённых
предметов охраны и зон охраны;
– отсутствие зарегистрированного собственника у значительного количества
объектов культурного наследия;
–

данные

о

большинстве

объектов

культурного

наследия

не

зарегистрированы в государственном кадастре объектов недвижимости;
– значительное количество объектов культурного наследия находится в
неудовлетворительном состоянии;
– на объектах археологического наследия отмечается значительный объём
несанкционированных раскопок.
Нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия
можно разделить на объективно-противоправные действия и собственно
правонарушения.1
От вида нарушения законодательства об охране объектов культурного
наследия зависит сам выбор средств прокурорского реагирования.
Так,
действие,

правонарушение
с

которым

представляет

законодатель

собой

связывает

виновное

противоправное

установленную

законом

ответственность (уголовную, административную и гражданско-правовую).
На протяжении длительного времени меры юридической ответственности за
нарушения законов об охране объектов культурного наследия влекли за собой
незначительные

санкции,

предусмотренные

законодательством

об

административных правонарушениях и уголовным законодательством.
Так, по административным правонарушениям в рассматриваемой сфере до
недавнего времени предусматривался максимальный штраф 2500 рублей для
1

Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 410.
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физических лиц, 5000 рублей для должностных лиц и 50000 рублей – для
юридических лиц.
Как представляется, низкие штрафные санкции за правонарушения в сфере
охраны

и

использования

деятельность

объектов

правоохранительных

культурного

органов,

наследия

привлекающих

обесценивали
виновных

к

административной ответственности.
В период 2013 – 2014 годов были приняты изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации, направленные на ужесточение ответственности за
преступления

и

административные

правонарушения,

посягающие

на

общественные отношения в сфере охраны объектов культурного наследия, что
может сделать более эффективным государственную охрану памятников истории
и культуры.
Объективно-противоправные действия представляют собой акты волевого
поведения (действия или бездействия), которые имеют чисто внешний характер.
За

их

совершение

не

предусмотрены

конкретные

меры

юридической

ответственности. Подобного рода действия влекут за собой такие меры защиты
как восстановление нарушенного правового положения или принуждение к
исполнению юридической обязанности. В числе мер, направленных на
восстановление нарушенного права, акты прокурорского реагирования занимают
важное место.
Анализ

материалов

надзорной

деятельности

прокуратур

субъектов

Российской Федерации, материалов судебной практики Верховного суда и
Высшего Арбитражного суда по делам, связанным с обращением в суд
прокуроров, а так же информации, содержащейся на официальном сайте
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации,

прокуратур

субъектов

Российской Федерации, позволяет дать классификацию типичных нарушений
законодательства об охране объектов культурного наследия применительно к
прокурорской надзорной деятельности в рассматриваемой сфере общественных
отношений.
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Одна из возможных классификаций может быть основана на объектах
прокурорского надзора в части исполнения ими требований действующего
законодательства, соответствия законам издаваемых ими правовых актов и
соблюдению прав и свобод человека и гражданина.
Для органов государственной власти и местного самоуправления нарушения
законов можно сгруппировать следующим образом:
– нарушения законов при реализации полномочий указанными публичными
образованиями;
– издание правовых актов с нарушением требований законов об охране
объектов культурного наследия.
Для органов государственного контроля и надзора – нарушения законов об
охране

объектов

культурного

наследия

при

осуществлении

надзорно-

контрольных мероприятий, а также надлежащего исполнения им своих
полномочий.
Для должностных лиц организаций независимо от формы собственности –
нарушения законов об охране объектов культурного наследия при использовании
объектов культурного наследия, а также при осуществлении различных видов
хозяйственной деятельности.
Другая возможная классификация нарушений законов об охране объектов
культурного наследия может быть основана на распределении прокурорского
надзора по уровням. Применительно к органам государственной власти и
местного самоуправления можно выделить:
–

нарушения

законов

об

охране

объектов

культурного

наследия

федеральными органами государственной власти, поднадзорными органами
прокуратуры, соответствие законам издаваемых ими правовых актов и
соблюдению прав и свобод человека и гражданина;
–

нарушения

федеральными

законов

органами

об

охране

государственной

объектов
власти

культурного
субъектов

наследия
Российской

Федерации, соответствие законам издаваемых ими правовых актов и соблюдению
прав и свобод человека и гражданина;
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– нарушения законов об охране объектов культурного наследия органами
местного самоуправления, соответствие законам издаваемых ими правовых актов
и соблюдению прав гражданин в сфере охраны культурного наследия.
Однако приведённые классификации являются неудобными, поскольку
специфика отношений, связанных с охраной объектов культурного наследия,
обусловлена их сложным типологическим составом, в результате чего, многие
одинаковые нарушения законов могут иметь место в деятельности различных
органов государственной власти и местного самоуправления. Так, например,
одинаковые нарушения законов об охране объектов культурного наследия в
процессе распоряжения имуществом могут иметь место в деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В

настоящей

работе

при

составлении

классификации

нарушений

действующего законодательства в рассматриваемой сфере учитывались, прежде
всего, особенности объектов культурного наследия, их сложный типологический
состав, а также межведомственный и многосубъектный характер отношений,
возникающих в процессе государственной охраны памятников истории и
культуры.
Для составления классификации нарушений законов об охране объектов
культурного наследия можно обратиться к понятию классификация, применяемом
в современной философии. Так, классификация может рассматриваться как
многоступенчатое, разветвлённое деление логического объема понятия.1 Таким
понятием

(родовым)

для

настоящего

исследования

является

предмет

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия (см. параграф 1.2).
В качестве признака для последующего деления родового понятия на виды
(группы) могут быть использованы составные предмета прокурорского надзора:

Философия: Энциклопедический словарь. Под ред. А. А. Ивина. – Москва: Гардарики. 2004. –
С. 489.
1
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– соблюдение Конституции Российской Федерации (в части соблюдения
закреплённых в ней прав и свобод человека);
– исполнение законов об охране объектов культурного наследия;
– соответствие законам правовых актов (для настоящей классификации
ограничимся нормативными правовыми актами).
Таким образом, можно выделить три вида (группы) нарушений, выявляемых
органами прокуратуры: несоблюдение Конституции Российской Федерации (в
части несоблюдением прав человека), неисполнение законов, и принятие
несоответствующих законам нормативных правовых актов.
При этом нарушения, связанные с неисполнением законов об охране
объектов культурного наследия могут быть разделены на подвиды (подгруппы)
определяемые группами правоотношений, которые складываются исходя из
особенностей объектов культурного наследия как уникальных ценностей,
обусловивших их государственную охрану; нарушения законов, связанные с
финансированием мероприятий по охране объектов культурного наследия;
недвижимого имущества, в отношении которого законодатель устанавливает
ограничения

прав

владения,

пользования

и

распоряжения,

объектов

градостроительной деятельности, объектом земельных отношений, связанных со
специальным порядком охраны и использования земель.
В свою очередь подвиды (подгруппы) могут иметь более детальную
классификацию (например, нарушения законов, регулирующих правоотношения,
связанные с выявлением, учетом, сохранением и использованием объектов
культурного наследия).
Таким образом, выявляемые органами прокуратуры нарушения законов об
охране

объектов

культурного

наследия

предлагается

классифицировать

следующим образом:
1) Нарушение Конституции Российской Федерации в части несоблюдения
прав граждан на доступ к объекту культурного наследия.
2) Нарушения законов, регулирующих правоотношения, связанные с охраной
объектов культурного наследия.
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2.1) Нарушения законов, регулирующих правоотношения, связанные с
выявлением, учетом, сохранением и использованием объектов культурного
наследия.
2.1.1.) Нарушения законов, связанные с постановкой на учет объектов
культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного наследия.
2.1.2.)

Неисполнение

требований

законов

об

установлении

границ

территории объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного
наследия.
2.1.3.) Неисполнение требований законов о заключении и исполнении
охранных обязательств.
2.1.4.) Неисполнение требований законов об обеспечении сохранности
объектов культурного наследия.
2.1.5.) Неисполнение требований законов о предоставлении информации об
объектах культурного наследия.
2.1.6.) Исключение объекта культурного наследия из реестра, из списка
выявленных объектов культурного наследия.
2.2.) Нарушения законов при финансировании мероприятий по охране
объектов культурного наследия.
2.3.) Нарушение требований законов, регулирующих отношения, связанные с
оборотом объектов культурного наследия.
2.4.) Нарушение требований законов об охране объектов культурного
наследия

при

осуществлении

градостроительной

поднадзорными

органам

деятельности

и

субъектами

не

землепользовании.
3)

Принятие

прокуратуры

соответствующих законам нормативных правовых актов в сфере охраны объектов
культурного наследия.
Внутри выделенных видов (групп) и соответственно подвидов (подгрупп)
можно говорить о нарушениях законов, совершаемых поднадзорными органам
прокуратуры субъектами.
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Рассмотрим отдельные виды нарушений законов об охране объектов
культурного наследия внутри выделенных видов.
1) Нарушение Конституции Российской Федерации в части несоблюдения
прав граждан на доступ к объекту культурного наследия.
Право на доступ к культурным ценностям, разновидностью которых
являются объекты культурного наследия, закреплено в части 2 статьи 44
Конституции Российской Федерации. Как следует из преамбулы Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», указанный закон направлен на реализацию
конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям.
Обеспечение доступа граждан к объекту культурного наследия является
публичным обязательством собственника или иного правообладателя объекта
культурного наследия (пункт 4 статьи 48, пункт 5 статьи 50, пункт 3 статьи 52,
пункт 5 статьи 55 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Однако
отсутствие чёткой регламентации данной обязанности создаёт некоторые
сложности в применении соответствующих положений Федерального закона. Так,
одной из проблем, которая могла возникнуть на практике, была проблема доступа
к объекту культурного наследия для его научного изучения. Например, в случае,
если интересы научных исследований объекта археологического наследия
вызывают

необходимость

произвести

соответствующие

археологические

исследования, а собственник земельного участка, в границах которого находится
памятник археологии, не желает, чтобы на принадлежащем ему участке
проводились земельные работы.
С принятием Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» многие проблемы, связанные с
доступом к объектам культурного наследия, получили свое разрешение на уровне
федерального закона.
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Так, согласно пункту 5 статьи 5.1 и пункту 6.1 статьи 45.1 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 22.10.2014
года предусмотрена возможность проведения полевых археологических работ на
земельном участке, в границах которого расположен археологический объект, вне
зависимости от формы собственности на данный участок. Возможность
проведения полевых археологических работ может рассматриваться как форма
ограничения прав собственника земельного участка в публичных интересах.
Правовому регулированию доступа к объектам культурного специально
посвящены статьи 47.4 и 47.5 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 22.10.2014. Согласно указанным новеллам
реализация права граждан на доступ к объектам культурного наследия
осуществляется на основе максимального сохранения баланса частного и
публичного интересов, а также обеспечения международных обязательств
Российской Федерации. Так, согласно пункту 5 статьи 47.4 при определении
условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения
учитываются

интересы

религиозных

объединений,

выражающиеся

в

недопустимости оскорбления чувств верующих, что проявляется в возможности
установления правообладателем объекта требований к внешнему виду и
поведению посетителей соответствующего памятника или ансамбля. Условия
доступа

к

объектам

культурного

наследия,

занятых

дипломатическими

представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств,
устанавливаются

международными

договорами

(пункт

7

статьи

47.4

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)

Российской

Федерации)».

В

интересах

сохранения

объекта

культурного наследия доступ к нему может быть ограничен (статья 47.5
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации)».
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Нарушения прав граждан на доступ к объектам культурного наследия
выявляются органами прокуратуры при проведении проверок.
Так, прокуратурой города Казани Республики Татарстан в адрес руководства
музея-заповедника «Казанский Кремль» направлен протест, в котором содержатся
требования об отмене платы за вход на территорию музея-заповедника, который 4
августа 2008 года был удовлетворен.1
2. Нарушения законов, регулирующих правоотношения, связанные с охраной
объектов культурного наследия.
Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя
правовые, организационные, финансовые, материально-технические мероприятия,
направленные на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия,
предотвращение их разрушения или причинение им вреда.
Как следует из анализа положений Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», целью государственной охраны объектов культурного наследия
является обеспечение конституционного права граждан на доступ к объектам
культурного наследия путём обеспечения их сохранности и получения
информации о памятниках истории и культуры.
Рассмотрим отдельные нарушения законов, характерные для данной
подгруппы.
2.1) Нарушения законов, регулирующих правоотношения, связанные с
выявлением, учётом, сохранением и использованием объектов культурного
наследия.
2.1.1. Нарушения законов, связанные с постановкой на учёт объектов
культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного наследия.
В главе 1 настоящей работы был проведен анализ понятия «объект
культурного наследия». Предание объекту недвижимого имущества и иному,
В Татарстане по требованию прокуратуры отменена плата за вход в музей-заповедник
«Казанский Кремль» // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62526/ - дата рецепции
12.09.2013.
1
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связанному с ним объекту, особого правового статуса – объекта культурного
наследия осуществляется в порядке, установленным законом. По общему
правилу, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, после
получения

соответствующих

заключений

включается

в

перечень

вновь

выявленных объектов культурного наследия, а после проведения историкокультурной экспертизы и подготовки соответствующей документации вновь
выявленный объект включается в реестр объектов культурного наследия и
становится объектом культурного наследия.
Согласно данным государственных докладов о состоянии культуры в
Российской Федерации за 2013 и 2014 годы, важнейшей задачей, стоящей перед
государством, является сохранение и учет выявленных объектов культурного
наследия, которые ранее не являлись таковыми, но в связи с переоценкой их
ценности, рекомендованных к постановке на государственную охрану.
Как показывают материалы проверок, проводимых органами прокуратуры,
требования законодательства о постановке на учет и включении в единый
государственный реестр объектов культурного наследия часто не исполняются.
Так, по состоянию на 1 января 2014 года на учете в Ленинградской области
состоит 2440 выявленных объектов культурного наследия, по которым
необходимо проведение историко-культурной экспертизы и принятие решений о
постановке на государственную охрану либо снятии с учета.
В

ходе

проверки,

проводимой

прокуратурой

г.

Санкт-Петербурга,

установлены факты принятия Комитетом по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры правительства СанктПетербурга (КГИОП) решения о включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального
значения ряда выявленных объектов при отсутствии сведений о собственнике и
пользователе объекта, а также о земельном участке, на котором он расположен. В
частности, такие решения приняты КГИОП 17.06.2011 – в отношении
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выявленного объекта «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного
производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых».
Нарушения законов, связанные с постановкой на учет объектов культурного
наследия и вновь выявленных объектов культурного наследия, часто выявляются
при проведении проверок органами прокуратуры многих субъектов Российской
Федерации.1
2.1.2.

Неисполнением

требований

законов

об

установлении

границ

территории объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного
наследия.
Формирование границ территорий объектов культурного наследия и
разработка

проекта

охранных

зон

являются

важнейшими

задачами

государственной охраны объектов культурного наследия.
Согласно Государственному докладу о состоянии культуры в Российской
Федерации в 2013 году наблюдается тенденция к увеличению количества
объектов культурного наследия, территории которых утверждены в соответствии
с установленным законом порядком. Так, по данным на 31 декабря 2013 года
границы территорий объектов культурного наследия утверждены для 11464
объектов, что на 800 объектов превышает показатель 2012 года. Однако этот
процесс утверждения границ территорий объектов культурного наследия в
субъектах Российской Федерации проходит неравномерно. На протяжении 2013
года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России
(2012 – 2018 годы)» были установлены границы территорий таких значимых для
Российской Федерации объектов культурного наследия как

«Поле танкового

сражения под Прохоровкой» (Белгородская область), разработан «Проект по
определению режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах территории объекта культурного наследия достопримечательного места
Шамшина О. Г. Проблемы обеспечения охраны объектов культурного наследия // Прокурор –
2013. - № 1. – С. 47; Приволжская транспортная прокуратура выявила нарушения
законодательства об охране объекта исторического и культурного наследия федерального
значения «Муранское селище» // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81179/ - дата
рецепции 12.09.2013.
1
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«Куликово поле и памятники на нем»» (Тульская область), проектная
документация по отнесению музея-заповедника «Государственный историкомемориальный

музей-заповедник

«Сталинградская

битва»»

к

объектам

как

объекта

культурного наследия в виде достопримечательных мест. 1
Понятие

«территории

объекта

культурного

наследия»

градостроительной деятельности хотя и содержалось в Федеральном законе «Об
охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации (подпункт 11 пункта 2 статьи 33), однако его содержание
не раскрывалось в законодательстве, что вызывало определённые сложности в
правоприменительной практике. Ситуация изменилась с принятием Федерального
закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В соответствии с новой статьей 3.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской
Федерации» под территорией объекта культурного наследия понимается
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и
(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью. В указанной новелле установлен также порядок
определения границ территории объекта культурного наследия.
Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде или на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объектов культурного наследия. В состав зоны охраны объекта
культурного наследия могут входить охранная зона, зона регулируемой
застройки, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны
устанавливаются органами государственной власти субъектов в порядке
установленном законами субъекта Российской Федерации (за исключением за
исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в
1

Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году С. 46.
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Список всемирного наследия). Порядок разработки проектов зон охраны объекта
культурного

наследия,

требования

к

режиму

использования

земель

и

градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
По данным Государственного доклада о состоянии культуры в Российской
Федерации в 2013 году в 83 субъектах Российской Федерации 19482 объекта
культурного наследия обеспечены зонами охраны, что составляет 14,58 % от
общего количества объектов культурного наследия. При этом, 105505 объектов
культурного наследия (78,96 % от общего числа) нуждаются в разработке зон
охраны. К объектам культурного наследия, для которых не требуется разработка
зон охраны, относятся объекты, которые находятся в составе ансамблей и
достопримечательных мест, где проводится специальное зонирование территорий
(их количество на 31 декабря 2013 года составило 86640 объектов (6,47 % от
общего количества)).1
При проведении проверок органами прокуратуры повсеместно выявляются
многочисленные факты неисполнения требований законов об установлении
границ объектов культурного наследия. В ряде случаев именно активное
вмешательство

органов

прокуратуры

заставило

соответствующие

органы

государственной власти субъектов Российской Федерации исполнять данные
требования законов.2
Так, по материалам проверок, проводимых прокуратурой Новгородской
области в 2012 году, было установлено, что из 339 объектов культурного наследия

Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году С. 46.
Шамшина О. Г. Проблемы обеспечения охраны объектов культурного наследия // Прокурор –
2013. - № 1. – С. 47 – 48; Об основных задачах прокурорского надзора за исполнением
земельного, природоохранного законодательства и мерах по защите объектов культурного
наследия в Московской области : выступление прокурора Московской области А. А. Аникина //
Прокурор – 2012. - № 2. – С. 17 – 21; В Хакасии прокуратура в судебном порядке обязала
региональное министерство культуры обеспечить сохранность объектов культурного наследия
// http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-75590/ - дата рецепции 12.09.2013.
1
2
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федерального значения, расположенных на территории области, проекты зон
охраны разработаны и утверждены в отношении только 159.1
Факты отсутствия зон охраны объектов культурного наследия на территории
Ленинградской

области

были

выявлены

в 2014

году при

проведении

прокуратурой Ленинградской области надзорно-профилактической операции
«Наследие».2
При проведении проверки исполнения законодательства об охране объектов
культурного наследия прокуратурой Красноборского района Архангельской
области было выявлено, что в муниципальном образовании «Пермогорское»
памятник архитектуры «Георгиевская церковь 1665г.» разрушается, мер по его
охране органами власти не принимается. Прокурором района было направлено в
суд исковое заявление о возложении обязанности на Министерство культуры
Архангельской области разработать проект зоны охраны памятника. Решением
суда требования прокурора удовлетворены, и Министерство до 01.04.2014
обязано устранить нарушения закона.3
В ряде случаев неисполнение требований закона об установлении границ
территорий и зон охраны объектов культурного наследия особенно федерального
значения было обусловлено относительно высокими затратами на формирование
необходимой

проектной

документации

и

длительностью

процедуры

её

рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти, специально
уполномоченном в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
2.1.3. Неисполнение требований законов о заключении и исполнении охранных
обязательств.
В Новгородской области прокуратура пресекла нарушения законодательства об охране
объектов
исторического
и
культурного
наследия
федерального
значения
//
http://procnov.ru/news/1524 - дата рецепции 12.11.2014
2
Гатчинская городская прокуратура принимает меры для сохранения памятников культуры 1819 веков // http://prokuratura-lenobl.ru/news/lo/3854 - дата рецепции 12.11.2014.
3
В Красноборском районе разрушается памятник архитектуры, который является объектом
культурного наследия федерального значения // http://www.arhoblprok.ru/ru/news/?id=4010 дата
рецепции 07. 04. 2014.
1
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Охранное обязательство собственника или иного правообладателя объекта
культурного наследия – это обязательство

собственника или иного

правообладателя, включающее в себя требования к содержанию объекта
культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку и срокам
проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по его сохранению, а
также иные обеспечивающие сохранность объекта требования.
Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции
действовавшей до 22 января 2015 года) охранные обязательства заключались
собственниками и иными правообладателями объектов культурного наследия.
Следует также отметить, что указанным законом недостаточно подробно
регулировались вопросы заключения охранных обязательств. Как правило,
указанные документы заключались в форме договора между собственником или
иным правообладателем объекта культурного наследия с одной стороны и
государственным органом охраны объектов культурного наследия с другой
стороны. Предусмотренные законом требования в охранном обязательстве
конкретизировались применительно к конкретному памятнику истории и
культуры.1
Факты

неисполнения

обязательств

часто

требований

выявляются

при

законов

о

проведении

заключении
органами

охранных

прокуратуры

надзорных мероприятий. В ряде случаев только после вмешательства органов
прокуратуры в отношении многих объектов культурного наследия были
заключены охранные обязательства.
Так, в ходе проверок, проводимых Санкт-Петербургской городской
прокуратурой

2012

Александрова М. А.
Федерации. – С. 122.
1

–

2014

годах

выявлялись

многочисленные

факты
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неисполнения пользователями объектов культурного наследия обязанностей по
оформлению охранных обязательств.1
Отсутствие охранных обязательств в отношении объектов культурного
наследия выявлялись органами прокуратуры в других субъектах Российской
Федерации.2 Как и в ситуации с памятниками Санкт-Петербурга, только
вмешательство органов прокуратуры заставило правообладателей объектов
культурного

наследия

заключить

охранные

обязательства

в

отношении

используемых ими памятников истории и культуры.
2.1.4. Неисполнение требований законов об обеспечении сохранности
объектов культурного наследия.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия является целью их
государственной охраны. Сохранение объектов культурного наследия согласно
пункту 1 статьи 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Российской Федерации» включает в себя:
обеспечение

физической

сохранности

объекта,

ремонтно-реставрационные

работы, приспособление объекта для современного использования. Указанные
меры направлены на обеспечение физической сохранности и сохранения
историко-культурной ценности объекта культурного наследия.
Мероприятия, направленные на сохранение объекта культурного наследия,
содержатся в Акте технического состояния памятника истории и культуры и
определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории,
составляющего

единый

документ

с

охранным

обязательством.

В

Акте

содержаться сведения о техническом состоянии памятника и утверждается план

Органы прокуратуры Петербурга проверяют объекты культурного наследия / [Электронный
ресурс]: http://www.bsn.ru/news/interesting/spb/23780/ - дата рецепции 15. 10. 2014 г.
2
Волховская городская прокуратура потребовала получить охранное обязательство на объект
культурного наследия регионального значения / [Электронный ресурс]: http://prokuraturalenobl.ru/news/lo/5843 - дата рецепции 11. 11. 2014 г.; После вмешательства прокуратуры
оформлено охранное обязательство на памятник архитектуры федерального значения /
[Электронный ресурс]: http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1722 – дата рецепции 12.
11. 2014.
1
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мероприятий, необходимых для его сохранения.1 Однако мероприятия по
сохранению памятника не могут ограничиваться исключительно требованиями,
содержащимися в охранных обязательствах. В особенности это касается вновь
выявленных объектов культурного наследия, а также объектов археологического
наследия. Сохранение объекта культурного наследия в широком смысле,
представляет собой деятельность, направленную на обеспечение прав граждан в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Отдельные виды мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Так,
согласно пункту 1 статьи 45 указанного федерального закона работы по
сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного
разрешения

и

задания

на

проведение

указанных

работ,

выданных

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в
соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, и при условии осуществления контроля
указанным органом за проведением работ. Лица, осуществляющие работы по
сохранению объекта культурного наследия, должны иметь лицензию на
осуществление реставрационной деятельности (пункт 3 статьи 45). Сами работы
осуществляются по реставрационным нормам и правилам, которые утверждаются
федеральным органом охраны объектов культурного наследия (пункт 4 статьи 45).
По окончанию работ по сохранению объекта культурного наследия сдаётся отчёт
в орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на
проведение указанных работ.
Предметом специального правового регулирования является порядок
проведения полевых археологических работ, введенный Федеральным законом от
Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и
реставрации недвижимых памятников истории и культуры : утверждена
приказом
Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203 // СПС «Консультант-плюс».
1
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23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области
археологии».
Согласно пункту 1 статьи 45.1 Федерального закона «Об объектах
культурного

наследия»

работы

по

выявлению

и

изучению

объектов

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие
археологических

предметов

(далее

–

археологические

полевые

работы),

проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год
разрешения (открытого листа).
В соответствии с пунктом 3 статьи 45.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия», порядок выдачи разрешений (открытых листов),
приостановления и прекращения их действия устанавливается Правительством
Российской

Федерации.

На

сегодняшний

день

принято

Постановление

Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении Правил выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия».1
Пунктом 4 статьи 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия» предусмотрено, что «Разрешения (открытые листы) выдаются
физическим лицам – гражданам Российской Федерации, обладающим научными и
практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических
полевых работ и подготовки научного отчёта о выполненных археологических
полевых работах и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами,
уставными целями деятельности которых являются проведение археологических
полевых работ и (или) связанные с проведением археологических полевых работ
научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и

Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия : постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 // СПС «Консультант плюс».
1
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музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по
соответствующей специальности».
При

проведении

проверок

органами

прокуратуры

выявляются

многочисленные факты неисполнения требований законов о сохранении объектов
культурного наследия.
В 2011 году Петербургской прокуратурой выявлены нарушении при
реставрации здания издательства Поппера. Было установлено, что работы по
реставрации

проводятся

без

разрешения,

которое

выдает

комитет,

осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной
памятников истории и культуры, что нарушает федеральный закон «Об объектах
культурного наследия».
После проверки прокуратура потребовала от генерального директора
«СпецСтроймонтаж»

принять

меры

по

устранению

нарушений.

Также

прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 7. 14 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации по факту проведения земляных, строительных и других работ, на
которые не выдал разрешение государственный орган, охраняющий объекты
культурного наследия.1
Проверкой, проведенной прокуратурой Красногвардейского района города
Санкт-Петербурга в 2012 году, был установлен факт ненадлежащего исполнения
требований

законодательства

в

части

обеспечения

сохранности

объекта

культурного наследия, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Уткин пр., д.
2 лит. А («Главный дом Уткиной дачи»).2
Прокурор Порховского района Псковской области в 2013 году обратился в
суд с иском в интересах Российской Федерации к Территориальному управлению
Росимущества по Псковской области об обязании принять меры к консервации
http://hotelpio.ru/restavraciya-doma-proppera-v-peterburge-idet-bez-razresheniya-kgiopдата
рецепции 12.11.2014
2
Прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения законодательства об
охране объектов культурного наследия // [Электронный ресурс]: http://procspb.ru/news/spb/13033
- дата рецепции 19. 06. 2014.
1
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объекта культурного наследия регионального значения «Богодельня» (здания
1943 года постройки), расположенного в городе Порхове, который находился в
аварийном состоянии. При этом собственником имущества не предпринимается
никаких мер к предотвращению его дальнейшего разрушения. Решением
Порховского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в
полном объёме. 1
В ходе проверки исполнения законодательства о защите объектов
культурного наследия прокуратурой города Пскова вскрыты нарушения при
использовании памятника архитектуры регионального значения – «Дома жилого
доходного Граудом Б.Э. XIX-XX вв».
Охранное обязательство обязывало владельца обеспечивать сохранность
памятника архитектуры и использовать как административное здание. В
соответствии с планом ремонтно-реставрационных работ и благоустройства
территории памятника, комплексное обследование и разработка проекта
реставрации должны были завершиться к 2008 году, проведение ремонтнореставрационных работ – к 2009 году.
Вместе с тем собственником имущества не проводились необходимые
работы по реставрации или же консервации объекта культурного наследия.
В целях устранения нарушений прокуратурой города в Псковский городской
суд направлено исковое заявление об обязании владельца объекта культурного
наследия провести реставрацию «Дома жилого доходного Граудома Б.Э. XIX-XX
вв.» в срок до 01.01.2013. Судом требования прокурора удовлетворены.2
Аналогичные нарушения выявляются органами прокуратуры и в других
субъектах Российской Федерации.3
По иску прокурора Территориальное управление Росимущества по Псковской области
обязано принять меры к консервации объекта культурного наследия / [Электронный ресурс]:
http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=2922
2
По иску прокурора суд обязал собственника отреставрировать памятник архитектуры
регионального
значения
/
[Электронный
ресурс]:
http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1716 - дата рецепции 12.11.2014
3
Кавказская транспортная прокуратура через суд обязала восстановить один из первых
железнодорожных
вокзалов
Кубани
/
[Электронный
ресурс]:
1
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2.1.5. Неисполнение требований законов о предоставлении информации об
объектах культурного наследия.
Требования законов о предоставлении информации об объектах культурного
наследия направлены на реализацию права каждого на получение информации об
объектах культурного наследия, закрепленного в пункте 3 статьи 7 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия». Согласно пункту 1 статьи 26
указанного закона, физические или юридические лица вправе получать в
соответствующем органе охраны объектов культурного наследия информацию,
содержащуюся
культурного

в

документах,

наследия

в

представляемых

реестр.

Порядок

для

включения

получения

объекта

соответствующей

информации регулируется, в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, Положением о едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.1
На

объектах

культурного

наследия

должны

быть

установлены

информационные надписи и обозначения. Надписи выполняются на русском
языке и государственных языках республик – субъектов Российской Федерации.
В зависимости от статуса объекта культурного наследия порядок установки
надписей и обозначений определяется федеральным органом исполнительной
власти (для памятников федерального значения), для памятников регионального и
местного значения – соответственно законом субъекта Российской Федерации или
муниципальным

правовым

актом.

Для

объектов

культурного

наследия

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85115/ - дата рецепции 20.10.2013; В Костромской
области после вмешательства прокуратуры приняты меры к сохранности объекта культурного
наследия / [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-84337/ - дата
рецепции 20.11.2013; Во Владимирской области проведена проверка размещенных в СМИ
сведений о разрушении объекта культурного наследия / [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81174/ - дата рецепции 12.09.2013.
1
Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации : утв. приказом Минкультуры России от
03.10.2011 № 954 //СПС «Консультант плюс».
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федерального значения соответствующий порядок был определён приказом
Росохранкультуры от 07.08.2009 № 142.1 В субъектах Российской Федерации и в
муниципальных образованиях процесс принятия необходимых правовых актов,
регулирующих порядок установки информационных надписей и обозначений, не
завершён и на сегодняшний день, что делает затруднительным исполнение
требований Федерального закона.
Органами прокуратуры при проведении проверок достаточно часто
выявляются факты отсутствия информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия.
Приозерской городской прокуратурой Ленинградской области в 2012 году
проведена

проверка

культурного

наследия

культурного наследия

соблюдения

законодательства

(памятников
регионального

истории

и

об

охране

культуры).

На

назначения, включённых

объектов
объектах
в реестр,

отсутствовали надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте
культурного наследия.

В связи с чем Приозерским городским прокурором

внесены представления в адрес собственников объектов культурного наследия об
устранении нарушений федерального законодательства.2
Прокуратурой города Великие Луки (Псковская область) в 2011 году была
проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на защиту
объектов культурного наследия. Проверкой выявлены факты ненадлежащего
исполнения требований законов администрацией города Великие Луки. В
частности, на «памятном месте», где в 1941 году проходило формирование
Великолукского ополчения, расположенном по адресу: ул. К.Либкнехта, 11, не
установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте.
Прокурором города в Великолукский городской суд направлено исковое
заявление

с

требованием

обязать

администрацию

города

установить

информационную надпись на объекте культурного наследия.
Об утверждении Инструкции о порядке установки информационных надписей и обозначений
на объекты культурного наследия федерального значения : приказ Росохранкультуры от
07.08.2009 № 142 // СПС «Консультант плюс».
2
http://www.prokuratura-lenobl.ru/printer/2799/ - дата рецепции 12.11.2014
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Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд обязал
муниципалитет в 2-х месячный срок установить информационную надпись на
«памятном месте», где в 1941 году формировалось Великолукское ополчение.1
2.1.6. Исключение объекта культурного наследия из реестра, из списка
выявленных объектов культурного наследия.
Незаконное исключение объекта культурного наследия из единого реестра
или

из

списка

выявленных

объектов

культурного

наследия

нарушает

установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гарантии
гражданам на сохранность объектов культурного наследия в интересах
настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской
Федерации.

Исключение

объекта

культурного

наследия

из

реестра

осуществляется в соответствии с порядком, который содержится в статье 23
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации. Исключение объекта культурного
наследия из реестра может быть только в случае его полной физической утраты
или утраты им историко-культурного значения. Утрата историко-культурного
значения

объекта

устанавливается

на

основании

заключения

историко-

культурной экспертизы.
До принятия Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» не был достаточно урегулирован
вопрос относительно правового режима выявленного объекта культурного
наследия. В новой статье 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
введённой Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, порядок выявления
По требованию прокурора на «памятном месте» появится информационная надпись /
[Электронный ресурс]: http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1791- дата рецепции
12.11.2014
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объекта культурного наследия установлен на уровне федерального закона (см.
Глава 1).
Многочисленные нарушения законов при исключении объектов культурного
наследия из реестра или из списка вновь выявленных объектов культурного
наследия

выявлялись

органами

прокуратуры.

Благодаря

вмешательству

прокуратуры многие нарушения были устранены.
Так, по протесту прокурора Свердловской области было отменено
незаконное постановление Правительства Свердловской области «Об исключении
отдельных памятников истории и культуры г. Екатеринбурга из Единого
государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской
Федерации». В марте 2007 года решением Правительства Свердловской области
29 памятников истории и культуры г. Екатеринбурга были незаконно исключены
из реестра объектов культурного наследия. Это позволяло снести объекты и на их
месте построить новые жилые дома.1
Прокуратурой Калининградской области в 2012 году была проведена
проверка, в результате которой было установлено, что постановлением
Правительства области был исключен из перечня объектов культурного наследия
(памятников

истории

и

культуры)

местного

(муниципального)

значения

Центральный вход в зоопарк 1935 года постройки, расположенный по адресу: г.
Калининград, проспект Мира, д. 24, 26. Указанное постановление правительства
области было обжаловано прокурором области в Калининградском областном
суде. Решением Калининградского областного суда от 07.02.2013 года, заявление
прокурора удовлетворено в полном объёме.2
В 2013 году заместитель прокурора Ленинградской области обратился в суд с
исковым заявлением об обязании включить в список выявленных объектов,
Прокурор Свердловской области добился возвращения государству 29 памятников истории и
культуры / [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-64010/ - дата
рецепции 12.09.2013.
2
Прокуратура области требует привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц
Правительства Калининградской области, подготовивших незаконный нормативный правовой
акт об исключении входа в зоопарк из перечня объектов культурного наследия / [Электронный
ресурс]: http://www.prokuratura39.ru/archive/item/2934l- дата рецепции 12.11.2014
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представляющих

историческую,

научную,

художественную

или

иную

культурную ценность, «Усадебный комплекс «Гомонтово» и принять меры по его
включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Указанный
памятник был незаконно исключён из списка выявленных объектов культурного
наследия в 2006 году. В результате указанные действия позволили администрации
Волосовского

муниципального

района

предоставить

земельные

участки,

расположенные на территории парка, гражданам под личные подсобные
хозяйства. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд в интересах
неопределённого круга лиц. Судебная экспертиза подтвердила историческую и
культурную ценность спорного объекта. Суд согласился с требованиями
прокурора в полном объёме.1
2.2. Нарушения законов при финансировании мероприятий по охране
объектов культурного наследия.
Мероприятия

по

охране

объектов

культурного

наследия

требуют

значительной финансовой поддержки. В соответствии с пунктом 1 статьи 13
Федерального закона «Об объектах культурного наследия», источниками
финансирования мероприятий по сохранению, 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

учётом

особенностей,

установленных

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия», принятых во
исполнение

указанного

закона

нормативных

правовых

актов2

и

По иску прокуратуры Ленинградской области возвращен статус памятника истории и
культуры
усадебному
комплексу
«Гомонтово»
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-504359/ - дата рецепции 23.12.2014
2
Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения :
постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1182 // СЗ РФ. – 11.01.2010 – № 2. – Ст. 229
(с посл. изм.); Об утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из
1
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законодательством об охране объектов культурного наследия

субъектов

Российской Федерации.
С целью финансирования мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия

в

Российской

Федерации

разрабатываются

соответствующие

федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Так, в
2013 году Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)»
предусматривала отдельные направления и разделы, связанные с охраной
объектов культурного наследия. В рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012 – 2018 годы)» на 2013 год было предусмотрено
финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия в общем
объеме 5627713,0 тысячи рублей, которые были направлены на выполнение 248
целевых мероприятий.1
Органами прокуратуры при проведении проверок выявляются нарушения
исполнения законов о расходовании бюджетных средств, выделенных на охрану
объектов культурного наследия.
Так, прокуратурой Псковской области в 2012 году была проведена проверка
расходования бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий по
строительству и реконструкции объектов культурного наследия в связи с
празднованием 1 150-летия Изборска.
Распоряжением Правительства РФ утверждён план по подготовке и
празднованию 1150-летия основания Изборска. В рамках его реализации
Государственным
строительства

казённым

Псковской

учреждением

области»

по

«Управление

результатам

капитального

торгов

заключён

государственный контракт на сумму свыше 66 млн. рублей на выполнение
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения : постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1183 // СЗ РФ. –
11.01.2010 – № 2. – Ст. 230 (с посл. изм.).
1
Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году. С. 44 –
45, 51 – 53.
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научно-изыскательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на
объекте

культурного

наследия

регионального

значения

«Усадьба

купца

Анисимова».
Прокуратурой инициировано проведение независимой экспертизы на объекте
культурного наследия. По результатам исследования выявлено завышение
сметной стоимости работ почти на 3 млн. руб. Экспертиза также показала, что ряд
строительных и реставрационных работ выполнены некачественно. Однако
заказчиком работы приняты и частично оплачены.
Материалы проверки прокуратурой области в порядке ст.37 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) были
направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Псковской области для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
По указанному факту Псковским Межрайонным следственным отделом
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Псковской

области

возбуждено

уголовное

дело

по

признакам

состава

преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество,
совершённое в особо крупном размере).1
2.3. Неисполнение требований законов, регулирующих отношения, связанные
с оборотом объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия, являясь объектами недвижимого имущества,
могут находиться в гражданском обороте. Однако оборот объектов культурного
наследия ограничен требованиями законов об их охране.
Федеральный закон «Об охране объектов культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

предусматривает

возможность нахождения объектов культурного наследия в различных формах
собственности: государственной, муниципальной и частной. При этом следует
Возбуждено уголовное дело по факту хищения около 3 млн. рублей бюджетных средств,
выделенных на реконструкцию объектов культурного наследия / [Электронный ресурс]:
http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=2676- дата рецепции 10.10.2014
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отметить,

что

значение

объекта

культурного

наследия

(федеральное,

региональное или местное) не зависит от формы собственности на объект
культурного наследия. Отдельные объекты культурного наследия не подлежат
отчуждению из государственной собственности: это объекты культурного
наследия, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, памятники и ансамбли, включённые в Список всемирного
наследия, историко-культурные заповедники и объекты археологического
наследия (пункт 1 статьи 50 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Следует

отметить,

что

на

сегодняшний

день

процесс

разграничения

государственной собственности на объекты культурного наследия окончательно
не завершён.1 Многие объекты культурного наследия фактически оказываются
бесхозяйными. Такое положение приводит к тому, что в отношении данных
памятников невозможно оформить охранные обязательства и некому принимать
меры к их сохранению. В этих случаях может быть применено положение пункта
3 статьи 225 ГК РФ, в соответствии с которым бесхозяйные недвижимые вещи
принимаются на учёт органом, осуществляющим государственную регистрацию
права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления,
на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки
бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять
муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на эту вещь. На основании указанного
положения Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении многих
бесхозяйных объектов культурного наследия были зарегистрированы права
муниципальной собственности, в том числе и по инициативе органов
прокуратуры.

Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году. – С. 56;
Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного
наследия: монография. – М., – 2012. – С. 68.
1
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Так, Тихвинской городской прокуратурой Ленинградской области была
проведена в 2012 году проверка исполнения федерального законодательства о
муниципальной

собственности,

популяризации

объектов

а

также

культурного

сохранении,
наследия

использовании

органами

и

местного

самоуправления Тихвинского района Ленинградской области. Было установлено,
что на территории сельских поселений Тихвинского муниципального района
расположено

четыре

объекта

культурного

наследия

федерального

и

регионального значения, являющихся бесхозяйными. В связи с этим Тихвинским
городским прокурором предъявлено 4 иска к администрациям указанных
сельских поселений Тихвинского муниципального района об обязании поставить
на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на
недвижимое имущество, как бесхозяйное имущество выявленные объекты
культурного наследия и признать незаконным бездействие администраций
сельских поселений в указанной сфере деятельности.1
Наибольшее количество нарушений законов, регулирующих вопросы
оборота объектов культурного наследия, связано с приватизацией памятников
истории и культуры. Наряду с Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
правоотношения,

связанные

с

приватизацией,

регулируются

иными

федеральными законами (см. Глава 1). Так, объекты культурного наследия,
являющиеся культовыми сооружениями, могут передаваться в собственность
только религиозным организациям.
К числу обязательных условий приватизации памятников истории и
культуры относится заключение охранного обязательства с новым собственником
объекта культурного наследия (пункт 4 статьи 50 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
По результатам проверки состояния объектов культурного наследия Тихвинской городской
прокуратурой направлены иски в суд / [Электронный ресурс]: http://prokuraturalenobl.ru/news/lo/4100 – дата рецепции 20. 09. 2015.
1
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Российской Федерации»). Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ были
внесены изменения в статью 48 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
соответствии с пунктом 7 которой копия охранного обязательства является
неотъемлемой частью договора о передаче права собственности на объект
культурного наследия.
Нарушения требований законов, регулирующих правоотношения в сфере
приватизации памятников, выявлялись органами прокуратуры.
Так, Прокуратура Нестеровского района Калининградской области в 2013
году проверила соблюдение требования Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Установлено, что на территории посёлка Луговое расположен объект,
включенный в перечень объектов культурного и исторического наследия под
названием «Кирха», который используется ЗАО «Луговое» под склад на
основании договора аренды от 11.11.2012, заключенного с ООО «Лермонтово», не
являющейся религиозной организацией.
В соответствии с требованиями Федерального закона объекты культурного
наследия религиозного назначения могут передаваться только религиозным
организациям

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.
По результатам проверки прокурор района внёс представление об
устранении нарушений закона генеральному директору ЗАО «Луговое» с
требованием

незамедлительного

освобождения

объекта

религиозного

назначения.1

Прокуратура Нестеровского района выявила нарушения федерального законодательства при
эксплуатации объекта культурного и исторического наследия / [Электронный ресурс]
http://www.prokuratura39.ru/archive/item/ - Дата рецепции 20. 10 . 2014 г.
1
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2.4. Неисполнение требований законов об охране объектов культурного
наследия

при

осуществлении

градостроительной

деятельности

и

землепользовании.
Объект

культурного

наследия

является

объектом

градостроительной

деятельности особого регулирования, а также имеет территорию, в границах
которой устанавливается особый режим землепользования и иной хозяйственной
деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации градостроительная деятельность – это деятельность по
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в
виде

территориального

планировки

планирования,

территории,

градостроительного

архитектурно-строительного

зонирования,

проектирования,

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или
иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются в
процессе

градостроительного

зонирования

в

порядке,

опредёленном

градостроительным и иным специальным законодательством.
Градостроительство

и

землепользование

являются

самостоятельными

группами общественных отношений, которые регулируются соответствующими
отраслями законодательства. Вопрос о соотношении градостроительного и
земельного

законодательства

с

законодательством

об

охране

объектов

культурного наследия рассматривался в первой главе настоящей работы.
Отметим, что правовое регулирование деятельности по использованию земель и
градостроительству включает в себя, в том числе, определенные ограничения,
направленные на охрану объектов культурного наследия, установленные
Федеральным законом «Об охране объектов культурного наследия».
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Именно в результате нарушений при осуществлении градостроительный
деятельности и землепользования объектам культурного наследия причиняется
наибольший вред либо появляется угроза причинения вреда. Наибольшее
количество правонарушений (уголовных и административных), посягающих на
отношения, связанные с охраной объектов культурного наследия, совершается в
процессе градостроительной деятельности и землепользования.
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

Российской

Федерации

устанавливает

следующие

ограничения градостроительной деятельности и землепользования, направленные
на охрану памятников истории и культуры:
– установление особых режимов градостроительной деятельности и
землепользования в границах территории объектов культурного наследия и их
охранных зон;
– согласование документов территориального планирования с органами
государственной охраны объектов культурного наследия;
–

согласование

намечаемой

градостроительной

деятельности

и

землепользования с органами государственной охраны объектов культурного
наследия;
– возложение на лиц, осуществляющих строительство и землепользование,
обязанностей принимать меры к сохранению объектов культурного наследия, в
том

числе

обнаруженных,

при

осуществлении

соответствующих

видов

деятельности.
Результаты проверок, проводимых органами прокуратуры, показывают
значительное количество нарушений законов об охране объектов культурного
наследия

при

осуществлении

градостроительной

деятельности

и

землепользовании, которые во многих случаях приводят к утрате памятников
истории и культуры.
Так, Прокуратурой Великого Новгорода в 2012 году были выявлены факты
самовольного занятия и использования в предпринимательских целях земельных
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участков, находящихся в границах охранных зоны объектов культурного
наследия.1
Прокуратурой Московского района Калининградской области выявлялись
факты

предоставления

земельных

участков

и

выдачи

разрешения

на

строительство в нарушение требований законов об охране объектов культурного
наследия.2
В результате проверки, проведенной прокуратурой города Пскова, было
установлено, что ООО «Гид» осуществляло строительство дома без согласования
проектной документации с уполномоченным государственным органом охраны
памятников, при отсутствии положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации, без необходимого разрешения органа
местного самоуправления.3
Многочисленные факты осуществления строительных работ, проводимых с
нарушением требований законов об охране объектов культурного наследия
выявляются органами прокуратуры в процессе проведения проверок во многих
субъектах Российской Федерации.4

Прокуратурой Великого Новгорода принимаются меры по защите прав граждан на доступ к
объектам культурного наследия, расположенных на территории города / [Электронный ресурс]:
http://procuratura.nov.ru/?p=2022 - дата рецепции 12. 10. 2014 г.
2
Суд удовлетворил требования прокурора Московского района города Калининграда о
признании незаконным разрешения на строительство объекта капитального строительства в
зоне
охраны
объекта
культурного
наследия
/
[Электронный
ресурс]:
http://www.prokuratura39.ru/archive/item/3904 - дата рецепции - 20.10.2014.
3
В г. Пскове приостановлена деятельность фирмы, осуществлявшей незаконное строительство /
[Электронный ресурс]: http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=39 – дата рецепции
20.10. 2014.
4
В Москве прокуратура добилась вынесения судебного решения по защите объекта
культурного наследия - «Служебные постройки старого Головинского дворца, начало 18 века» /
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86806/ - дата рецепции
20.03.2014; Прокуратура требует признать незаконной выдачу разрешения на строительство
многоквартирного дома в зоне охраняемого природного ландшафта архитектурного ансамбля
Троице-Сергиевой Лавры / [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news85469/ - дата рецепции 24.11.2013; В Челябинской области прокуратура помогает ветеранам
сохранить объект культурного наследия – мемориал «Клятва» / [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81160/ - дата рецепции 12.09.2013.
1
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Факты захламления территорий объектов культурного наследия также часто
выявляются органами прокуратуры.
Так,

проведенной

проверкой

Прокуратурой

Ленинского

района

Волгоградской области было установлено, что в юго-восточной части территории
комплекса на окраине села Царёв Ленинского района Волгоградской области в
границах территории памятника истории «Развалины Сарай-Берке (Новый
Сарай)» была организована свалка бытового и строительного мусора. По итогам
проверки прокурором района в отношении главы Ленинского муниципального
района и администрации возбуждено производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение
требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия
федерального значения, их территорий и зон их охраны).1 Аналогичные факты
органами прокуратуры Смоленской области.2
Проверками, проводимыми органами прокуратуры, выявляются факты
ведения земельных работ, приводящих к полному или частичному уничтожению
объектов культурного наследия.
Так, Можайской городской прокуратурой Московской области была
проведена проверка, в результате которой было установлено, что в деревне
Псарево Можайского района на участке объекта культурного наследия
федерального значения – достопримечательного места «Бородинское поле и
памятники на нём» – незаконно, без согласования с уполномоченным органом и
учёта особого режима использования данной земли производилось строительство
каменного двухэтажного здания и инфраструктуры к нему. В результате работ
был

повреждён

почвенный

горизонт

Бородинского

сражения.

По

предварительным данным ущерб, причинённый объекту культурного наследия,
В Волгоградской области прокуратура добилась ликвидации свалки на территории
исторического
памятника
«Развалины
Сарай-Берке»
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-78782/ - дата рецепции 12.09.2013.
2
Прокуратура требует устранить нарушения законодательства о сохранении, использовании и
охране объекта культурного наследия «Тамбовская сторожевая черта» / [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-77761/ - дата рецепции 11.09.2013
1
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составил свыше 1,5 млн. рублей.1 Частичное уничтожение объекта культурного
наследия при проведении земельных работ было выявлено при проведении
проверки

прокуратурой

прокуратурой

Красночетайского

Ростовской

области,3

района

Костромской

Республики

Чувашия,2

области,4

Чеченской

Республики.5 Во всех указанных случаях на основании фактов, выявленных
прокурорскими проверками, были возбуждены уголовные дела.
Проверками, проводимыми органами прокуратуры, выявлялись факты
незаконного сноса объектов культурного наследия. Такие факты выявлялись
прокуратурами Смоленской области,6 города Москвы.7
3) Принятие не соответствующих законам нормативных правовых актов в
сфере охраны объектов культурного наследия.
В

результате

нарушаются

права

принятия

незаконных

граждан,

что

придаёт

нормативных
особую

правовых

значимость

актов

данному

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту повреждения
объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательного места
«Бородинское
поле
и
памятники
на
нём»
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-512458/ - дата рецепции 23.12.2014.
2
В Чувашии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту
повреждения
объекта
археологического
наследия
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85255/ - дата рецепции 20.11.2013.
3
Азовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя г.
Ростова-на-Дону, обвиняемого в повреждении памятника истории, взятого под охрану
государства / [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-57518/ - дата
рецепции 12.09.2013.
4
В Костромской области проведена проверка по факту обнаружения костных человеческих
останков
при
строительстве
жилого
дома
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-60462/ - дата рецепции 12.09.2013.
5
По материалам прокурорской проверки в Чеченской Республике возбуждено уголовное дело
по факту повреждения памятника федерального значения, включённого в реестр объектов
культурного
наследия
народов
России
/
[Электронный
ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62763/ - дата рецепции 12.09.2013.
6
В Смоленской области прокуратура провела проверку по факту сноса объектов архитектуры и
культурного наследия / [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news58125/ - дата рецепции 12.09.2013.
7
В Москве вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении предпринимателя,
который организовал снос исторического памятника / [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59821/ - дата рецепции 12.09.2013.
1
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направлению надзорной деятельности органов прокуратуры. Подробнее о
понятии «нормативный правовой акт» и о полномочиях субъектов Российской
Федерации в сфере правового регулирования отношений по охране объектов
культурного наследия рассматривалось в соответствующих разделах настоящей
работы.
Отметим, что правовое регулирование отношений по охране объектов
культурного наследия включает в себя нормативные правовые акты как
непосредственно регулирующие правоотношения в рассматриваемой сфере, так и
иные правоотношения (земельные, градостроительные, имущественные и т. д.)
связанные с охраной объектов культурного наследия. Наряду с правотворческой
деятельностью

субъектов

самоуправления

наделены

Российской

Федерации

определёнными

органы

полномочиями

в

местного
земельной,

градостроительной и имущественной сфере, в рамках которых они могут
осуществлять собственное правовое регулирование.
При проведении надзорных мероприятий органами прокуратуры выявляются
факты принятия органами государственной власти и субъектов Российской
Федерации нормативных правовых актов, не соответствующих законам об охране
объектов культурного наследия.
Так, при проверке, проводимой прокуратурой г. Санкт-Петербурга, были
выявлены не соответствующие Федеральному закону «Об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации»
отдельные положения в распоряжении Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры правительства СанктПетербурга (КГИОП) от 22.06.2009г. № 10-18 «О порядке реализации КГИОП
полномочия по приемке работ по сохранению объектов (выявленных объектов)
культурного наследия».
Указанное
Российской

распоряжение

Федерации

было

органа

исполнительной

принято

с

власти

превышением

субъекта

полномочий,

предоставленных ему федеральным законом. Аппаратом прокуратуры города в
2011 году в порядке ст.251 ГПК РФ в Санкт-Петербургский городской суд было
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направлено заявление о признании недействующим с момента принятия
указанного распоряжения.
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 01.04.2011 требования
прокуратуры города удовлетворены в полном объёме. Определением Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации
от 01.06.2011 это решение оставлено без изменения, кассационная жалоба КГИОП
– без удовлетворения.1
Другим примером для Санкт-Петербурга может служить рассмотрение в
городском суде с участием прокурора дела о признании недействующими пунктов
3, 4, 8 статьи 2 главы 1 части 1 Приложения № 1 к Закону Санкт-Петербурга «О
Правилах землепользования и застройки», пункта 4 статьи 8 Приложения № 3,
Приложения № 4 к этому же Закону в той части, в которой эти нормы действуют
в границах зон охраны объектов культурного наследия, на том основании, что
градостроительные регламенты в составе этих Правил, действующие, в том числе,
на территориях в границах зон охраны объектов культурного наследия, не
являлись предметом государственной историко-культурной экспертизы и не
согласовывались с федеральным органом исполнительной власти, специально
уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного
наследия, в сохранении, использовании, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия, что является основанием для признания
оспариваемых норм недействующими. Санкт-Петербургским городским судом
было вынесено решение о признании недействующим закона Санкт-Петербурга,
определением Верховного суда Российской Федерации данное решение было
оставлено без изменений.2
На протяжении 2009 – 2014 годов многие положения земельного и
градостроительного законодательства Санкт-Петербурга в части соответствия
требованиям федеральных законов об охране объектов культурного наследия
Решение Санкт-Петербургского городского суда от от 1 апреля 2011 г. по делу N 3-70/11;
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2011 N 78-Г11-35 // СПС «Консультатн-плюс».
2
Решение Санкт-Петербургского городского суда от 20.05.2014 по делу N 3-89/14; Определение
Верховного Суда РФ от 17.09.2014 № 78-АПГ14-29 // СПС «Консультант-плюс».
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были предметами судебных рассмотрений с участием прокуратуры. Судебными
решениями были отменены многие положения законов субъекта Российской
Федерации, нарушавшие федеральное законодательство об охране памятников
истории и культуры.1
В ходе проверок, проводимых прокуратурой Ленинградской области, были
установлены факты принятия органами местного самоуправления нормативных
правовых актов с превышением полномочий.
Так, Кингисеппской городской прокуратурой по результатам изучения
Уставов Муниципальных образований «Опольевское сельское поселение»,
«Вистинское
«Котельское

сельское
сельское

поселение»,
поселение»,

«Нежновское

сельское

поселение»,

«Большелуцкое

сельское

поселение»,

«Куземкинское сельское поселение» установлено, что нормативные правовые
акты не соответствуют действующему законодательству.
Нормами данных Уставов к полномочиям Совета депутатов отнесено
объявление природных и иных объектов местного значения, представляющих
собой экологическую историческую или научную ценность, памятниками
природы, истории и культуры, определение правил их охраны и использования.
Вместе с тем памятники природы могут быть только федерального и
регионального значения и объявляются таковыми только Правительством
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. По результатам выявленных нарушений 16.11.2012 принесено 5
протестов.
Приведенный анализ типичных нарушений законов об охране объектов
культурного наследия позволяет сделать следующие выводы.

Решение Санкт-Петербургского городского суда от 15.07.2011 по делу N 3-169/11;
Определением Верховного Суда РФ от 21.09.2011 № 78-Г11-47; Определение Верховного Суда
РФ от 17.11.2010 N 78-Г10-27; Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2012 № 78-АПГ12-19
// СПС «Консультант-плюс»; Решение Санкт-Петербургского городского суда от 20.05.2014 по
делу № 3-89/14; Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2014 № 78-АПГ14-29 // СПС
«Консультант-плюс».
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Предложенная классификация наиболее распространенных нарушений
законов об охране объектов культурного наследия представляет определённое
теоретическое значение, а также, как представляется, несомненную ценность для
практических работников. Знание типичных нарушений законов об охране
объектов культурного наследия позволит прокурору свободнее ориентироваться в
рассматриваемой группе правоотношениях, быстрее и увереннее распознавать
основные,

наиболее

часто

встречающиеся

нарушения,

целенаправленней

проводить проверки, заранее предвидя, на каких проблемных участках можно
ожидать нарушения законов, что в конечном итоге должно способствовать
повышению эффективности прокурорского надзора.
В силу сложного типологического состава объектов культурного наследия
нарушения законов об их охране могут выявляться как при осуществлении
целенаправленных прокурорских проверок за соблюдением прав человека в сфере
культуры и исполнением законов об охране объектов культурного наследия, так и
при

осуществлении

надзора

за

исполнением

градостроительного

законодательства, земельного законодательства, законов о государственной и
муниципальной собственности, бюджетного законодательства.
Органы прокуратуры по фактам нарушений законов об охране объектов
культурного

наследия

правомочны

применить

следующие

средства

прокурорского реагирования.
Согласно статье 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» на противоречащий закону правовой акт прокурор приносит протест
в орган или должностному лицу, которые издали указанный акт, либо обращается
в суд в порядке, предусмотренным процессуальным законодательством.
В

случае

выявления

нормативного

правового

акта,

содержащего

коррупциогенные факторы, прокурор в порядке статьи 9.1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» вносит требование об изменении
правового

акта

с

предложением

коррупциогенных факторов.

способа

устранения

выявленных
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При нарушении закона органами или должностными лицами в порядке
статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор
или его заместитель вносят представление об устранении нарушений закона в
орган или должностному лицу, которые полномочны устранять допущенные
нарушения.
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о
готовящихся противоправных действиях прокурор или его заместитель в порядке
статьи 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
направляет должностным лицам предостережение о недопустимости нарушений
закона.
При

наличии

в

выявленных

противоправных

действиях

признаков

административного правонарушения прокурор, в соответствии со статьей 25
Федерального

закона

мотивированное

«О

прокуратуре

постановление

о

Российской
возбуждении

Федерации»

выносит

производства

об

административном правонарушении. Согласно части 1 статье 28.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях прокурор при
осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов вправе возбудить дело о любом административном
правонарушении.
При выявлении нарушений уголовного законодательства прокурор в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ уполномочен выносит
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания ля решения вопроса об уголовном
преследовании виновных лиц.
Выбор средств прокурорского реагирования определяется характером,
степенью распространенности, тяжести нарушений, их структурой, видом,
размером причинённого вреда и иными обстоятельствами.
Данные проводимого анкетирования работников прокуратур на вопрос о том,
какие, на Ваш взгляд, акты прокурорского реагирования могут способствовать
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максимально полному устранению нарушений законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия, дают нам следующую картину.
Ответы 397 респондентов распределились следующим образом:
непосредственного применения (протест, представление, предостережение)
22 респондента;
опосредованного применения (заявление (иск) в суд, постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, уголовного дела – 86
респондентов;
совокупность перечисленных актов – 275 респондентов.
Приведенные данные согласуются с современными тенденциями развития
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного
наследия, направленного на ужесточение ответственности за его нарушение,
произошедшего за 2013 – 2014 годы.
До

указанных

изменений

нарушений

законов

об

охране

объектов

культурного наследия зачастую носили характер объективных нарушений, за
которые отсутствовала ответственность, а деятельность органов прокуратуры в
рассматриваемой сфере по большей части могла сводиться к восстановлению
нарушенных прав, путем внесения таких актов прокурорского реагирования как
протест, представление или предостережение.
Увеличение в последние годы составов уголовных преступлений и
административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в
сфере охраны объектов культурного наследия, даёт возможность достаточно
широко применять прокурорам по результатам их выявления свои правомочия по
возбуждению дел об административных правонарушениях или направления
материалов о нарушениях уголовного законодательства в порядке пункта 2 части
2 статьи 37 УПК РФ, что в свою очередь, может положительно сказаться на
состоянии законности в сфере охраны объектов культурного наследия.
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2.2 Особенности методики прокурорской проверки исполнения законов
об охране объектов культурного наследия.

Ключевым

моментом,

определяющим

эффективность

применения

прокурором полномочий при осуществлении надзора за исполнением законов,
является организация проведения проверок. Прокурорская проверка, с одной
стороны, является основным способом выявления нарушений закона, а с другой
стороны, она может рассматриваться как полномочие прокурора за точным и
единообразным исполнением законов.1
Многие вопросы, подлежащие выяснению в ходе прокурорской проверки за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия, изложены в
методических

рекомендациях,

составленных

Академией

Генеральной

прокуратуры в 2013 году. Однако с момента выхода в свет указанного пособия
произошли существенные изменения в действующем законодательстве об охране
объектов культурного наследия, что дает основание пересмотреть круг вопросов,
подлежащих выяснению при проведении прокурорской проверки исполнения
законов об охране объектов культурного наследия в настоящей работе.
Прокурорская проверка исполнения законов об охране объектов культурного
наследия может быть целевая, совместная, комплексная и сквозная.
Целевые проверки по исполнению законов об охране объектов культурного
наследия проводятся по определенным вопросам в сфере охраны объектов
культурного наследия. Так, например, это может быть проверка исполнения
требований законов о внесении в государственный кадастр недвижимости
сведений о территориях объектов культурного наследия; внесение в документы
территориального планирования сведений о границах зон охраны объектов
культурного наследия и т.д.

Методика и тактика проведения прокурорской проверки : учебное пособие / под ред. О. Н.
Коршуновой. – СПб., 2014. – С. 5.
1
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Комплексные проверки охватывают всю сферу правового регулирования
отношений по охране объектов культурного наследия. Принимая во внимание
большое

количество

возможных

направлений

проверки,

разнообразный

субъектный состав участников отношений по охране объектов культурного
наследия, комплексные проверки требуют значительных усилий со стороны
прокуроров и могут сочетаться с такой формой проверок как совместные, то есть
с привлечением специалистов от органов государственного надзора.
При необходимости проследить исполнение законодательства сверху вниз, в
рамках единых правоотношений или одного ведомства, проводятся сквозные
проверки. Проведение таких проверок оправдано в случаях, когда имеется
необходимость составить целостное представление об исполнении законов.
Сквозные проверки исполнения требований законов об охране объектов
культурного наследия могут проводиться Генеральной прокуратурой Российской
Федерации на всех уровнях власти и управления.
В зависимости от уровня компетенции органов прокуратуры, определяемого
Приказом Генпрокуратуры от 07. 05. 2008 № 84,1 проверки исполнения законов об
охране объектов могут проводиться Генеральной прокуратурой Российской
Федерации,

прокуратурами

субъектов

Российской

Федерации

и

иными

прокуратурами.
Перед проведением проверки необходимо:
– установить, какие объекты культурного наследия, выявленные объекты
культурного наследия находятся на поднадзорной территории;
– изучить нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, регулирующие
правовой

режим

объектов

культурного

наследия,

территорий

объектов

культурного наследия, охранных зон объектов культурного наследия;

О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур : приказ Генпрокуратуры России от 07. 08. 2008 № 84 // СПС
«Консультант плюс».
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– изучить статистические данные органов государственного управления и
надзора за государственной охраной объектов культурного наследия, сведения
государственных докладов о состоянии объектов культурного наследия на
поднадзорной территории;
– ознакомиться с материалами ранее проводимых проверок, судебной
практикой;
– проанализировать имеющиеся в прокуратуре жалобы и обращения граждан,
общественных и иных некоммерческих объединений, руководителей учреждений
культуры, научных организаций;
– ознакомиться с соответствующими публикациями в средствах массовой
информации, в том числе – информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
–

провести

рабочие

встречи

с

представителями

заинтересованных

общественных и иных некоммерческих объединений, научных организаций,
учреждений культуры;
– запросить сведения о результатах надзорных (контрольных) мероприятий
органов надзора за государственной охраной объектов культурного наследия,
органов земельного надзора, строительного надзора, контрольно-ревизионных
органов;
– определить характер и последовательность проверочных действий, объём
проверки, перечень документов, с которыми необходимо ознакомиться в ходе
проверки, а также организаций, где эти документы находятся.
Круг основных вопросов, подлежащих выяснению на любом объекте при
проверке исполнения законов, был сформулирован учёными-теоретиками в
области прокурорского надзора. К их числу относятся следующие: на каком
объекте было выявлено нарушение; в какую систему входит объект; в чем
заключается нарушение закона; какая норма закона нарушена, и в каком законе
она содержится; когда нарушение закона было совершено; если оно длящееся, то
когда оно возникло, и какова его продолжительность; когда было выявлено
нарушение; кем было выявлено нарушение; причинён ли нарушителем закона
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материальный вред и, если причинен, то каковы его размеры, имеются ли иные
вредные последствия; кто является нарушителем, его должностное положение;
должностное положение лица, попустительствовавшего нарушению закона; какие
обстоятельства

способствовали

нарушению

закона;

почему

выявленное

прокурором нарушение закона не было ранее выявлено органами контроля
(надзора); выявлялись ли прокурором раньше на данном объекте аналогичные
нарушения

законов;

если

раньше

прокурором

выявлялись

аналогичные

нарушения закона, то почему меры, которые предпринимались прокурором для их
устранения, оказались неэффективными; пресечено ли выявленное прокурором
нарушение закона1.
Данный
формулировки

перечень
круга

общих

вопросов

конкретных

может

вопросов,

служить

основой

применительно

к

для

проверке

исполнения законов об охране объектов культурного наследия, ответы на которые
должен получить прокурор.
Одной из основных задач любой прокурорской проверки является проверка
соответствия Конституции РФ и федеральным законам правовых актов,
издаваемых органами государственной власти и местного самоуправления.
При проведении проверки соответствия законам правовых актов, издаваемых
поднадзорными прокурору органами государственной власти и местного
самоуправления должны подлежать выяснению следующие вопросы:
– соответствуют ли федеральным законам и законам субъектов Российской
Федерации изданные органами представительной и исполнительной власти,
органами местного самоуправления правовые акты в сфере правоотношений по
охране объектов культурного наследия;
– не отстаёт ли правотворчество органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления от изменений российского
федерального законодательства в области охраны объектов культурного наследия;
Ашиткова Т. В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства. дисс.
канд. юрид. наук. 12.00.11. – М., 2008. – С. 137 – 138; Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа
прокурора по общему надзору. – М., 1974. – С. 9.
1
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– не нарушена ли компетенция органов государственной власти и органов
местного самоуправления, то есть нет ли фактов регулирования отношений по
охране объектов культурного наследия органами, которые не обладают
соответствующей компетенцией, установленной законами Российской Федерации
или субъектов Российской Федерации;
– был ли соблюдён установленный порядок принятия, издания и
опубликования нормативных правовых актов, и содержат ли эти акты
необходимые реквизиты;
– приняты ли необходимые нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации по вопросам осуществления ими полномочий Российской
Федерации в области сохранения, использования и государственной охраны
объектов культурного наследия;
– приняты ли установленные федеральными законами нормативные
правовые

акты

осуществления

субъектов
полномочий

Российской
органов

Федерации,

государственной

необходимые
власти

в

для

области

сохранения, использования популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия;
– приняты ли установленные федеральными законами, законами субъектов
Российской

Федерации

нормативные

правовые

акты

органов

местного

самоуправления, необходимые для осуществления полномочий в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
При проведении проверки исполнения законов органами государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия прокурору следует
руководствоваться требованиями, содержащимися в приказе Генерального
прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195, в котором прокурорам предложено
первостепенное
(надзорными)

значение
органами

придавать
обязанностей

выполнению
по

выявлению

контролирующими
и

пресечению

правонарушений, требовать в необходимых случаях выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов, проверять законность и полноту принятых этими

135

органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных к
ответственности, в случае бездействия органов контроля (надзора) решать вопрос
об ответственности их руководителей.
Специфика проверки исполнения законов органами государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия определяется
характером властных полномочий, а также задачами этих органов, которые сами
наделены правом проводить проверки, выявлять нарушения законов и принимать
меры по их устранению. Прокурор, проверяя законность актов и действий этих
органов, вправе и обязан проверить не только их полноту, своевременность и
эффективность, но и результативность принятых мер по устранению выявленных
нарушений и привлечению виновных к ответственности.
При проведении проверки сведений о нарушениях, допущенных органами
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия,
прокурору целесообразно истребовать от них относящиеся к конкретной ситуации
сведения и документы, административные материалы.
В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия» определены
сферы компетенции федеральных и региональных органов государственной
власти, осуществляющих государственный надзор в области охраны объектов
культурного наследия. Так, к вопросам компетенции федеральных органов
исполнительной власти относится осуществление федерального государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия в отношении только тех
объектов, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации (подпункт 13 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»). В отношении охраны остальных объектов культурного наследия
государственный надзор осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Права, обязанности и функции органов государственного надзора в области
охраны объектов культурного наследия определены в статье 11 Федерального
закона

«Об

объектах

культурного

наследия»,

порядок

организации

и

осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного
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наследия федерального значения устанавливается Правительством Российской
Федерации (подпункт 12 пункта 1 статьи 9, пункт 2 статьи 11 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»), а порядок осуществления
регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного
наследия региональными органами охраны объектов культурного наследия
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 11 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»).
В системе управления охраной объектов культурного наследия имеет место
совмещение одними и теми же органами функций как исполнения требований
законов об охране объектов культурного наследия, так и государственного
надзора за исполнением указанных требований. Так, например, органы
государственной власти должны устанавливать границы территорий объектов
культурного наследия, что является исполнением требований закона. В то же
время эти органы осуществляют контроль за исполнением соответствующих
требований закона. Не все меры, направленные на охрану объектов культурного
наследия, вошли в предмет государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия. Так, не вошли в предмет государственного надзора
требования о необходимости принятия мер к охране объекта культурного
наследия при отчуждении объекта из государственной и муниципальной
собственности, и другие. Таким образом, недостаточность средств и правомочий
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия в
ряде случаев может быть восполнена средствами прокурорского надзора за
исполнением законов в рассматриваемой сфере правоотношений.
При проверке исполнения своих функций органами государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия прокурор формулирует
перечень

конкретных

вопросов,

подлежащих

выяснению,

обусловленных

закреплёнными в нормативных правовых актах полномочиями этих органов.
Государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия
осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами,

137

утверждаемыми в порядке, установленном специально уполномоченными
органами, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Мероприятия по государственному надзору в области охраны объектов
культурного наследия в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26. 12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)».
При проведении проверки деятельности органов государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия по осуществлению надзора в
указанной сфере прокурорам следует выяснить:
– выполняются ли полномочия, возложенные пунктом 5 статьи 11
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»;
– какие проверки проводились органами государственного надзора в области
охраны объектов культурного наследия;
– формируется ли банк данных о нарушениях законов об охране объектов
культурного наследия;
–

законность,

полноту

и

своевременность

принятых

органом

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия мер
по выявленным фактам нарушений действующего законодательства;
– выдавались ли органами государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия при выявлении нарушений необходимые
предписания (подпункт 3 пункта 6 статьи 11 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– проводились ли повторные проверки для контроля устранения выявленных
нарушений;
– при выявлений в ходе надзорных мероприятий в действиях проверяемых
лиц признаков административных правонарушений решался ли вопрос о
привлечении виновных лиц к административной ответственности, и соблюдалась
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ли установленная законом процедура привлечения виновных к административной
ответственности, либо освобождении от нее (подпункт 4 пункта 6 статьи 11
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– при выявлений в ходе надзорных мероприятий признаков составов
преступлений направлялись ли материалы в уполномоченные органы для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел (подпункт 5 пункта 6 статьи 11
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– направлялись ли заявления (исковые заявления) в суд при наличии
соответствующих оснований, выявленных в ходе проведения надзорных
мероприятий;
– соблюдаются ли требования действующего законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан.
При осуществлении проверки исполнения законов федеральными органами
исполнительной

власти

и

их

территориальными

управлениями,

уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия прокурорам следует
выяснить:
– утверждены ли границы территорий объектов культурного наследия
федерального значения, включаемых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (пункт 5 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– соблюден ли порядок утверждения
культурного

наследия

федерального

границ территорий объектов

значения,

включаемых

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (пункты 1 – 4 статьи 3.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»)
– соблюден ли порядок изменения границ территорий объектов культурного
наследия федерального значения, включаемых в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (пункт 6 статьи 3.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»)
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– соответствуют ли сведения о границах территорий объектов культурного
наследия федерального значения требованиям, установленным действующим
законодательством (пункт 7 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– предоставлены ли сведения о границах территорий объектов культурного
наследия федерального значения, об ограничениях использования объектов
недвижимого

имущества,

находящегося

в

границах

территории

объекта

культурного наследия, в государственный кадастр недвижимости, и соблюден ли
установленный законодательством срок (пункт 7 статьи 3.1 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия», пункт 2 статьи 15 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости»);
–

установлены

ли

требования

к

градостроительным

регламентам

достопримечательных мест федерального значения, и предоставлены ли эти
сведения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и ведения государственного кадастра недвижимости (подпункт 1 пункта 3,
пункт 4 статьи 5 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– установлен ли порядок проведения работ по выявлению объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, и государственному
учету объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (абзац 2
пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона «Об охране объектов культурного
наследия»);
– исполняются ли требования закона к порядку формирования и ведения
единого государственного реестра объектов культурного наследия (статья 15,
статья 16, пункт 6, подпункт 1 пункта 7, пункт 8, пункт10, пункт 11, пункт 12
статьи 18, статья 20, статья 20.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняются ли требования закона об информационном взаимодействии
при ведении единого государственного реестра объектов культурного наследия
(статья 20.2 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
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– исполняются ли требования закона при изменении категории историкокультурного значения объекта культурного наследия (статья 22 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»);
– осуществляется ли контроль за нормативным правовым регулированием,
осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам государственной охраны объектов культурного наследия
(подпункт 8 пункта 6 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– осуществляется ли контроль за полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий (подпункт 9 пункта 6 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об изменении категории объекта
культурного наследия федерального значения (пункт 3 статьи 22 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»);
– соблюдаются ли права граждан на получение информации об объектах
культурного наследия (статья 26 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняются ли требования закона о необходимости проведения историкокультурной экспертизы в отношении объектов историко-культурной экспертизы
(статьи 28 – 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об утверждении границ зон охраны
объектов культурного наследия, отнесённых к особо ценным объектам
культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия, об особых режимах
использования земель в границах территорий данных зон и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон (абзац 1
пункта 3 статьи 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о порядке выдаче задания на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального
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значения,

перечень

которых

утверждается

Правительством

Российской

Федерации, и приемке указанных работ (пункты 2 – 4, пункт 7 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о порядке выдачи разрешений на
проведение археологических работ и обеспечении приема всех изъятых при
проведении

археологических

предметов

на

постоянное

хранение

в

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации (пункты 1 – 5,
пункт 13.1 статьи 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняются ли требования законов об осуществлении лицензирования
деятельности по сохранению объектов культурного наследия и аттестации
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за
исключением спасательных археологических полевых работ) (подпункты 28 – 29
пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»,
Федеральный закон от 04. 05. 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»);
– исполняются ли требования закона об утверждении охранных обязательств
в отношении объектов культурного наследия, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный
перечень (пункты 1 – 6, подпункт 1 пункта 7, пункт 10, пункт 12 статьи 47.6
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»).
При проведении проверки исполнения законов органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

уполномоченными

в

области

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, прокурорам следует выяснить:
– утверждены ли границы территорий объектов культурного наследия
регионального значения, включаемых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (пункт 5 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
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– соблюден ли порядок утверждения границ территорий объектов
культурного

наследия

регионального

значения,

включаемых

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (пункты 1 – 4 статьи 3.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»)
– соблюден ли порядок изменения границ территорий объектов культурного
наследия регионального значения, включаемых в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (пункт 6 статьи 3.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»)
– утверждены ли границы территорий выявленных объектов культурного
наследия (пункт 6 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– соответствуют ли сведения о границах территорий объектов культурного
наследия регионального и местного значения, территорий выявленных объектов
культурного

наследия,

требованиям,

установленным

действующим

законодательством (пункт 7 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– предоставлены ли сведения о границах территорий объектов культурного
наследия

регионального

и

местного

значения,

о

выявленных

объектах

культурного наследия, об ограничениях использования объектов недвижимого
имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия,
в государственный кадастр недвижимости и соблюдён ли установленный
законодательством срок (пункт 7 статьи 3.1 Федерального закона «Об объектах
культурного

наследия»,

пункт

2

статьи

15

Федерального

закона

«О

государственном кадастре недвижимости»);
–

установлены

ли

требования

к

градостроительным

регламентам

достопримечательных мест регионального значения, и предоставлены ли эти
сведения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, государственного кадастра недвижимости (подпункт 2 пункта 3 пункт 4
статьи 5 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
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– соблюдается ли порядок рассмотрения заявлений о включении объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных
объектов культурного наследия (пункты 3 – 4 статьи 16.1 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия»);
–

соблюдается

ли

порядок

оповещения

правообладателей

объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия, о включении объекта в
перечень выявленных объектов культурного наследия (пункт 8 статьи 16.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– направляются ли копии решений о включении объектов в перечень
выявленных объектов культурного наследия в орган кадастрового учета (пункт 11
статьи 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об исключении выявленного объекта
культурного наследия из перечня выявленных объектов культурного наследия
(пункт 15 статьи 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о включении выявленных объектов
археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного
наследия и об уведомлении правообладателя земельного участка, в границах
которого находится археологический объект, органов местного самоуправления
муниципального

образования,

на

территории

которого

находится

археологический объект, и органов кадастрового учета (пункт 16 статьи 16.1
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– обеспечивается ли проведение историко-культурной экспертизы в
отношении выявленных объектов культурного наследия (пункт 1 статьи 18
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о порядке включения объектов
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (пункты 3 – 4, подпункт 2 пункта 7, пункты 8 – 10 статьи 18
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
–

исполняются ли

правообладателям

требования

выявленных

закона о
объектов

направлении

уведомлений

культурного

наследия,

144

правообладателям

земельных

участков

в

границах

территории

объекта

культурного наследия, правообладателям земельных участков, в границах
которых находятся объекты археологического наследия, о включении указанных
объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(пункт 14 статьи 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– проводится ли мониторинг данных об объектах культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации (пункт 5 статьи
20 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об изменении категории объекта
культурного наследия регионального значения (пункт 3 статьи 22 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»);
– соблюдаются ли права граждан на получение информации об объектах
культурного наследия (статья 26 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняются ли требования закона об утверждении границ зон охраны
объектов культурного наследия, в том числе – границы объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия),
особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и
требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
в отношении объекта культурного наследия регионального значения, в отношении
объекта культурного наследия местного значения (абзац 2 пункта 3 статьи 34
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об организации проведения работ по
определению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, выявленного в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных
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работ (пункт 4 статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
–

исполняются

ли

требования

закона

о

направлении

заказчику

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных
хозяйственных

работ,

техническому

заказчику

(застройщику)

объекта

капитального строительства в случае отнесения объекта, обнаруженного при
проведении работ указанными лицами, к выявленным объектам культурного
наследия, а также в случае обнаружения при проведении работ указанными
лицами объекта археологического наследия, уведомления о необходимости
соблюдать требования законодательства об охране объектов культурного
наследия (пункты 5 – 6 статьи 36 Федерального закона «Об охране объектов
культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об определении мер по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в список вновь
выявленных

объектов

культурного

наследия,

объектов

археологического

наследия, обнаруженных при проведении изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ (пункт 7 статьи 36
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о порядке выдачи задания на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального
значения

(за

федерального

исключением
значения,

отдельных

перечень

объектов

которых

культурного

утверждается

наследия

Правительством

Российской Федерации), объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия и приемке указанных работ (пункты
2 – 4, пункт 7 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона об утверждении охранных обязательств
в отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального
значения,

перечень

которых

утверждается

Правительством

Российской
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Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты
археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения (пункты 1 – 6, подпункт 2 пункта 7, пункт
10, пункт 12 статьи 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»).
При

проведении

проверки

исполнения

законов

органами

местного

самоуправления, уполномоченными в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
прокурорам следует выяснить:
–

установлены

ли

требования

к

градостроительным

регламентам

достопримечательных мест местного значения, и предоставлены ли эти сведения
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
ведении государственного кадастра недвижимости (подпункт 3 пункта 3, пункт 4
статьи 5 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»)
– исполняются ли требования закона о порядке выдаче задания на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного
значения и приемке указанных работ (пункты 2 – 4, пункт 7 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия»).
При проведении проверки исполнения законов федеральными органами
государственной
осуществляющими

власти

и

их

государственную

территориальными
регистрацию

прав

управлениями,
на

недвижимое

имущество и сделок с ним, ведение кадастрового учёта объектов недвижимости,
государственный земельный надзор прокурорам следует выяснить:
– исполняются ли требования законов о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о территориях объектов культурного наследия (статья 10,
подпункт 4 пункта 2 статьи 15, пункт 3 статьи 42.4 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости»);
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–

исполняются

ли

установленные

законом

сроки

предоставления

информации региональным органам охраны объектов культурного наследия о
правообладателях объекта недвижимости, обладающего признаками объекта
культурного наследия, иной информации, информации о земельном участке, в
границах которого находится археологический объект (пункт 7 статьи 16.1);
– исполняются ли требования закона о предоставлении в органы охраны
объектов культурного наследия сведений об объектах культурного наследия,
включенных в реестр, границах территорий объектов культурного наследия,
земельных участках, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, в объёме, установленном законодательством (пункт 3 статьи 20.2
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– выявлялись ли факты самовольного занятия земельных участков в границах
территорий, охранных зон объектов культурного наследия, земельных участков, в
границах которых располагаются объекты археологического наследия, и
принимались ли к нарушителям предусмотренные законодательством меры
административной ответственности.
При проведении проверки исполнения законов органами государственной
власти

и

местного

самоуправления,

осуществляющими

разрешительную

деятельность в сфере строительства, прокурорам следует выяснить:
–

соблюдаются

деятельности

в

ли

границах

требования

об

территорий

ограничении
объектов

градостроительной

культурного

наследия,

установленные действующим законодательством (пункт 1 статьи 5 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия»;
– исполняются ли требования закона о проведении государственной
экспертизы проектной документации при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта
культурного наследия, в случае, если при проведении указанных работ
затрагиваются конструктивные и другие характеристики безопасности и
надежности указанных объектов (абзац 2 пункта 1, абзац 2 пункта 4 статьи 45
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Федерального закона «Об объектах культурного наследия», пункт 4 статьи 49
Градостроительного кодекса).
При проведении проверки исполнения законов органами государственной
власти

и

местного

государственной

и

самоуправления,

муниципальной

осуществляющими

собственностью,

распоряжение

прокурорам

следует

выяснить:
– соблюдается ли порядок предоставления льгот по арендной плате либо
компенсаций физическим и юридическим лицам, владеющим на праве аренды
объектом культурного наследия, находящимся в федеральной собственности,
собственности

субъекта

Российской

Федерации

или

муниципальной

собственности, и вложившим свои средства в работы по сохранению объекта
культурного наследия (статьи 14, 14.1 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о включении в договоры об отчуждении
из государственной или муниципальной объектов культурного наследия,
включенных

в

реестр,

условий

по

выполнению

требований

охранных

обязательств (пункт 7 – 9 статьи 48, пункт 1 статьи 50.1 Федерального закона «Об
охране объектов культурного наследия», пункт 1 статьи 20, статьи 29
Федерального

закона

от

21.

12.

2001

№

178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества»);
– исполняются ли требования закона о недопустимости передачи объектов
культурного наследия, являющихся имуществом религиозного назначения, в
собственность нерелигиозных организаций (пункт 2 статьи 50 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия», Федеральный закон от 30 ноября
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности»);
– оформляются ли соответствующими публичными образованиями права
собственности на объект культурного наследия;
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– предпринимаются ли органами местного самоуправления меры к
постановке на учёт бесхозяйных объектов культурного наследия (пункт 3 статьи
225 Гражданского кодекса Российской Федерации);
–

исполняются

ли

требования

законов

в

части

ограничения

оборотоспособности земельных участков при распоряжении расположенными в
границах территорий объектов культурного наследия земельными участками,
оборот которых ограничен (пункты 2 – 3, подпункт 4 пункта 5 статьи 27
Земельного кодекса Российской Федерации);
– принимались ли предусмотренные законодательством меры в отношении
лиц, осуществивших самовольное занятие объектов культурного наследия,
земельных участков в границах территорий, охранных зон объектов культурного
наследия,

земельных

участков,

водных

объектов,

в

границах

которых

располагаются объекты археологического наследия.
При проведении проверки исполнения законов органами государственной
власти

и

местного

самоуправления,

участниками

бюджетного

процесса

прокурорам следует выяснить:
– исполняются ли требования законов в части выделения бюджетных средств
в виде субвенций из федерального бюджета, предоставленных на осуществление
полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (пункты 2 – 5 статьи 9.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»;
–

исполняются

ли

требования

бюджетного

законодательства

при

формировании, финансировании и реализации федеральных и региональных
целевых программ в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (статьи 12 – 13
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»).
При проведении проверки исполнения законов юридическими лицами –
правообладателями объектов культурного наследия, земельных участков, водных
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объектов, занятых объектами археологического наследия прокурорам следует
выяснить:
– имеют ли место факты самовольного занятия объектов культурного
наследия, земельных участков в границах территорий, охранных зон объектов
культурного наследия, земельных участков, водных объектов, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия;
– соблюдаются ли собственниками выявленных объектов культурного
наследия требования об ограничении использования указанных объектов (пункт 9
статьи 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– соблюдаются ли правообладателями земельного участка, водного объекта,
в границах которых располагается выявленный объект археологического
наследия, требования к содержанию и использованию объекта археологического
наследия (пункт 16 статьи 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняется ли требование закона об установлении информационных
надписей на объектах культурного наследия, включенных в реестр (пункт 2
статьи 27);
– исполняются ли требования закона о необходимости проведения
государственной экспертизы проектной документации при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного
объекта культурного наследия в случае, если при проведении указанных работ
затрагиваются конструктивные и другие характеристики безопасности и
надежности указанных объектов (абзац 2 пункта 1 статьи 45 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия»);
– исполняется ли требование закона о согласовании проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (абзац 1
пункта 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли требования закона о допуске к работам по сохранению
объектов культурного наследия лиц, обладающих лицензией на данные виды
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деятельности (пункт 6 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»);
– исполняется ли установленные законом требования к содержанию и
использованию

объекта

культурного

наследия,

включённого

в

реестр,

выявленного объекта культурного наследия (статья 47.3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»);
– исполняются ли установленные законом требования к обеспечению
доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства к объекту культурного наследия, включённому в реестр (статья 47.4
Федерального закона «Об объектах культурного наследия»);
– исполняются ли установленные законом обязанности правообладателя
объекта культурного наследия, включённого в реестр, о соблюдении требований
охранного обязательства (пункты 1 – 3, 6, 11 статьи 47 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия»).
При проведении проверки исполнения законов юридическими лицами
деятельность которых связана с воздействием на объекты культурного наследия,
прокурорам следует выяснить:
– исполняются ли требования закона организациями при проектировании и
проведении земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных
работ, работ по использованию лесов требования законов об охране объектов
культурного наследия (статья 36 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия»).
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Глава 3. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия
3.1 Совершенствование организации межсубъектных взаимоотношений
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия

Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия является составной частью прокурорского надзора за
соблюдением прав человека, Конституции Российской Федерации, исполнением
законов и законностью правовых актов, издаваемых поднадзорными органам
прокуратуры субъектами.
Для организации надзорной деятельности органами прокуратуры могут быть
использованы соответствующие научные достижения и методические разработки,
касающиеся прокурорского надзора за соблюдением прав человека, Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, а также законностью правовых
актов, издаваемых поднадзорными органам прокуратуры субъектами. Кроме того,
при организации надзорной деятельности прокуратуры за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия должны быть использованы научные
достижения и методические разработки по отдельным направлениям надзорной
деятельности прокуратуры, таких как надзор за исполнением законов в сфере
экологии,

государственного

и

муниципального

имущества,

земельной,

градостроительной сферах и т.д.1
Маслова С. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего
управление и распоряжение федеральной собственностью. автореферат дисс. канд. юрид. наук.
12.00.11. – М., 2012. – С. 13 – 26; Калугина О. В. Прокурорский надзор за исполнением
земельного законодательства в российской федерации. автореферат дисс. канд. юрид. наук. –
М., 2013. – С. 11 – 15; 17 – 27; Субанова Н. В. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в сфере лицензирования: Вопросы теории и практики. – Москва:
«Юриспруденция», 2010. – С. 170 – 200; Винокуров Ю. Е., Плешаков А. М. К вопросу о
методическом обеспечении прокурорского надзора за исполнением экологического
законодательства // Административное и муниципальное право. – 2011. – № 11. – С. 59 – 62;
1
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Особенности прокурорского надзора в рассматриваемом направлении
определяются
культурного

спецификой
наследия.

правового

Данная

регулирования

специфика

охраны

обусловлена

объектов

сущностными

характеристиками объектов культурного наследия как объектов правового
регулирования, которые одновременно являются разновидностями культурных
ценностей, объектами недвижимого имущества, объектами окружающей среды, а
также объектами земельных отношений и градостроительной деятельности.
Указанные свойства объектов культурного наследия обуславливают комплексный
характер публичного управления и правого регулирования их охраны.
Таким образом, организация прокурорского надзора за исполнением законов
об

охране

объектов

культурного

наследия

может

рассматриваться

как

комплексная система, направленная на обеспечение функционирования органов
прокуратуры при выполнении возложенных на них задач, выполнение которых
необходимо для достижения цели осуществления надзорной деятельности
прокуратуры. В свою очередь, определённые законом цели прокурорской
деятельности заключаются в обеспечении верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства.1
Оптимальная организация прокурорского надзора имеет важное значение для
эффективной надзорной деятельности органов прокуратуры, которая включает в
себя

информационно-аналитическое

прогнозирование,

планирование,

и

методическое

расстановку

кадров,

обеспечение,
распределение

обязанностей между оперативными работниками и координацию деятельности
структурных подразделений органов прокуратуры.2
Рубцова М. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о целевом
использовании бюджетных средств. Методические рекомендации. – М., 2009; Крючкова Н. В.
Прокурорский надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной
собственности. – М., 2011. – С. 14 – 23.
1
Методика и тактика проведения прокурорской проверки. – С. 4.
2
Бут Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за
исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации. – С.
422.

154

Недооценка

значения

организационной

составляющей

прокурорского

надзора, отрицательно сказывающаяся на его эффективности, в значительной
степени ослабляет правозащитный потенциал прокуратуры и в конечном счете
отрицательно влияет на состоянии законности в государстве.1
Исследователями

выделяются

различные

факторы,

определяющие

эффективность прокурорского надзора как в целом, так и применительно к
отдельным направлениям.2 Для прокурорского надзора за охраной объектов
культурного наследия можно выделить следующие факторы, которые оказывают
влияние на его эффективность:
– знание актуальных задач по надзору за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия;
– знание объектов, надзор за законностью в деятельности которых должен
осуществлять прокурор;
– ориентация в системе нормативных правовых актов об охране объектов
культурного наследия, надзор за исполнением которых осуществляют органы
прокуратуры;
– знание типичных нарушений законов об охране объектов культурного
наследия;
– знание источников информации о нарушениях законов об охране объектов
культурного наследия;
– ориентация в видах документов и материалах, отражающих исполнение
соответствующих правовых предписаний и содержащих сведения, необходимые
Организация работы городской (районной) прокуратуры. Методическое пособие / Под
общ.ред. С. И. Герасимова. – Москва, 2001. – С. 3 – 4; Ергашев Е. Р., Фирсова А. А. К вопросу
об основных требованиях, предъявляемых к организации и проведению прокурорской проверки
// Российский юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 180 – 184; Гулягин А. Ю. Организация
деятельности и управления в органах прокуратуры // Российский следователь. – 2011. – № 5. –
С. 30 – 32.
2
Берензон А. Д., Меркумов В. Г. Работа прокурора по общему надзору: вопросы методики. –
М., 1974. – С. 6 – 9; Казарина А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского
надзора за исполнением законов экономической направленности. С. 236; Бут Н. Д.
Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением
законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации. – С. 423.
1
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прокурору для надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия;
– знание основных вопросов, на которые необходимо дать ответы при
проведении проверок исполнения законов об охране объектов культурного
наследия.
Указанные факторы, определяющие эффективность прокурорского надзора
за исполнением законов об охране объектов культурного наследия, выделены на
основе разработок почти тридцатилетней давности, хотя они не потеряли
актуальности, однако внедрение новых методов в работу органов прокуратуры
может

привести

к

дальнейшей

оптимизации

прокурорской

надзорной

деятельности.
К числу составляющих мер совершенствования организации прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия можно
отнести расширение взаимодействия с общественностью и научным сообществом.
Обоснованием развития сотрудничества органов прокуратуры с общественными
объединениями и научным сообществом может быть следующим.
Общественность, для настоящего исследования, – это общественные
объединения и иные некоммерческие организации, в уставные цели и задачи
которых входит охрана памятников истории и культуры. В Федеральном законе
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» предусмотрено (статья 8) право общественных и
религиозных объединений оказывать содействие органам государственной власти
и местного самоуправления в сохранении, использовании, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия. Следует отметить, что
прежняя редакция приведенной статьи закона, действовавшая до 22 января 2015
года, ограничивала право содействия общественных и религиозных объединений
в

указанной

сфере

лишь

сотрудничеством

с

федеральным

органом

исполнительной власти, специально уполномоченным в области государственной
охраны культурного наследия. Указанные изменения могут дать возможности
общественным и религиозным объединениям активнее включиться в деятельность
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по охране объектов культурного наследия, в том числе и по оказанию содействия
органам прокуратуры при осуществлении надзорных мероприятий.
К числу новых возможностей общественных и религиозных объединений,
направленных на охрану объектов культурного наследия, можно отнести
предоставленное им право осуществлять деятельность по выявлению объектов
культурного наследия, которое следует из положений статьи 16.1 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры)
народов Российской Федерации».
Привлечение общественности к вопросам государственного управления и
контроля основано на положениях Федерального закона от 04. 04. 2005 № 32-ФЗ
«Об общественной палате Российской Федерации», а также на основании недавно
принятого Федерального закона от 21. 07. 2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации». Оба федеральных закона
дают общественности широкие возможности как для участия в деятельности по
охране объектов культурного наследия, так и для содействия органам
прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия и соблюдением прав граждан в данной сфере
общественных отношений.
Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества
может осуществляться на уровне Генеральной прокуратуры – с Общественной
палатой Российской Федерации, на уровне прокуратур субъектов Российской
Федерации – с общественными палатами субъектов Российской Федерации, на
уровне

прокуратур

муниципальных

городов

образований.

и

районов

Кроме

–

того,

с

общественными

органы

советами

прокуратуры

могут

осуществлять взаимодействие с отдельными некоммерческими организациями,
деятельность которых направлена на охрану объектов культурного наследия.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 04. 04. 2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации» в порядке, установленном
Правительством

Российской

Федерации,

при

федеральных

органах
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исполнительной власти создаются общественные советы, которые формируются
совместно с Общественной палатой Российской Федерации.1
Опыт взаимодействия Генеральной прокуратуры с Общественной палатой
Российской Федерации на сегодняшний день дает возможность согласованного
взаимодействия, направленного на достижение единых целей путем объединения
и использования имеющихся у них информационных, правовых, научных, а также
организационных ресурсов для планирования

и

проведения

совместных

мероприятий.2
Следует отметить, что деятельность общественных палат как Российской
Федерации, так и её субъектов включает в себя такое направление, как защиту
культурного наследия. Так, в структуре общественной палаты Российской
Федерации работает постоянно действующая Комиссия по культуре, искусству,
творческому и культурно-историческому наследию.3

В данном направлении

Общественная палата Российской Федерации ведет определённую работу, в том
числе направленную на выявление нарушений законодательства об охране
объектов

культурного

наследия,

влекущую

нарушение

прав

граждан.4

Аналогичные комиссии присутствуют в общественных палатах отдельных
О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство
которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и
федеральных агентствах, подведомственных этим министерствам, а также федеральных
службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство
Российской Федерации // СЗ РФ. – 11. 04. 2005. – № 32. – Ст. 3322; О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
министерствам // СЗ РФ. – 11. 04. 2005. – № 32. – Ст. 3322.
2
Бессарабов В. Г. Взаимодействие прокуратуры с общественной палатой РФ и общественными
палатами субъектов РФ по защите прав и свобод человека и гражданина // Законность – 2012. –
№ 10. – С. 3 – 8.
3
Общественная палата Российской Федерации : официальный сайт / [Электронный ресурс]:
https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2014/1309. – дата обращения 02. 02. 2015.
4
Чтоб не утратить наследие / Общественная палата Российской Федерации : официальный сайт
/ [Электронный ресурс]: https://oprf.ru/press/anno/newsitem/25052 - дата обращения 02. 02. 2015;
Прекрасны вы, брега Тавриды/ Общественная палата Российской Федерации : официальный
сайт / [Электронный ресурс]: https://oprf.ru/press/news/2014/newsitem/24556 - дата обращения 02.
02. 2015.
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субъектов Российской Федерации (например, Ленинградской области,1 Псковской
области).
Наряду с общественными палатами при осуществлении надзора за
исполнением законов органы прокуратуры могут использовать информационные
и

другие

возможности

иных

некоммерческих

организаций.

Среди

некоммерческих организаций следует особо выделить Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры, деятельность которого направлена,
прежде всего, на охрану историко-культурного наследия России. С целью охраны
культурного наследия Общество участвует в законотворческом процессе, в части
совершенствования правового регулирования сферы культурного наследия,
оказывает содействие органам государственной власти по вопросам контроля за
соблюдением требований законодательства в области охраны культурного
наследия, ведёт профессиональную юридическую работу с правоохранительными
и судебными органами в связи с нарушениями законодательства в области охраны
культурного наследия.2 При этом общество имеет региональные отделения
практически во всех субъектах Российской Федерации.3
Следует отметить, что вопрос о взаимодействии органов прокуратуры с
институтами гражданского общества при подготовке и проведении надзорных
мероприятий на сегодняшний день не имеет достаточной правовой базы.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не содержит
специальных положений, регулирующих вопросы взаимодействия органов
прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности с некоммерческими
организациями.
Наша задача не только сохранять наши культурные и природные объекты, но и
популяризировать
их
//
[Электронный
ресурс]:
https://oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2014/newsitem/27371 - дата обращения 02. 02.
2015.
2
Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры :
официальный сайт / [Электронный ресурс] : http://www.voopik.ru/activity/ – дата обращения 02.
02. 2015.
3
ВООПИиК в регионах / Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры : официальный сайт / [Электронный ресурс] : http://www.voopik.ru/region/ –
дата обращения 02. 02. 2015.
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В организационно-распорядительных приказах Генерального прокурора
Российской Федерации, регулирующих общие вопросы осуществления органами
прокуратуры надзора за соблюдением прав человека и гражданина, исполнением
законов и законностью правовых актов взаимодействие органов прокуратуры с
институтами гражданского общества и некоммерческими организациями не
получило своего разрешения.
Если обратиться к историческому опыту, то в СССР взаимодействие
прокуратуры с органами власти, государственными органами, общественными
организациями и гражданами с целью укрепления правопорядка было закреплено
в статье 4 Закона СССР от 30. 11. 1979 года «О прокуратуре СССР».1
На сегодняшний день общие тенденции развития системы взаимодействия
органов государственной власти и институтов гражданского общества в
Российской Федерации дают основания ставить как в теории, так и на практике
вопрос о развитии взаимодействия органов прокуратуры с некоммерческими
организациями для решения общих задач, направленных на обеспечение режима
законности в государстве.2
Взаимодействие органов прокуратуры с общественными институтами
осуществляется на основе соглашений о сотрудничестве, в рамках которого
организуются совместные мероприятия. Так, за 2014 год органами прокуратуры

О прокуратуре СССР : закон СССР // [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс»:
версия проф. Режим доступа постоянный; Кирилловых А. А. К истории развития правового
статуса советской прокуратуры // История государства и права. – 2011. – № 24. – С. 31 – 37.
2
Турыгин Ю. Н. Взаимодействие прокуратуры российской федерации и неправительственных
правозащитных организаций по защите прав и свобод человека и гражданина. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2012. – С. 9 –
11; Таранцова Д. М. Взаимодействие российской прокуратуры и уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в сфере защиты прав человека и гражданина. – автореферат
дис. канд. юрид. наук. 12.00.11 – Москва – 2013. С. 11 – 14.
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Российской Федерации совместно с общественными объединениями проведено
более десяти тысяч мероприятий.1
На необходимость налаживания взаимодействий с общественными и иными
некоммерческими объединениями при осуществлении отдельных направлений
прокурорского

надзора

(например,

окружающей

среды)

указывается

за

исполнением

в

законов

об

охране

организационно-распорядительных

документов Генеральной прокуратуры.2
Определенный

опыт

взаимодействия

органов

прокуратуры

с

общественностью при осуществлении надзорных мероприятий за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия имеется в отдельных
прокуратурах субъектов Российской Федерации.
Историко-культурное значение объектов, имеющих признаки объектов
культурного

наследия,

устанавливается

в

соответствии

с

требованиями

законодательства на основе научного подхода. В этой связи в отдельных случаях
органы прокуратуры могли бы привлекать для оценки конкретных ситуаций, при
принятии решения о необходимости проведения проверки, представителей
научного сообщества (представителей научных или экспертных учреждений).
Привлечение органами прокуратуры представителей научного сообщества может
оказаться полезным при осуществлении надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов по вопросам выявления, учета, исключению из
реестра объектов культурного наследия. В отдельных случаях это могло бы
предотвратить гибель объектов, которые хотя и обладали признаками объектов
культурного наследия, но не были внесены в реестр или в списки.
Так, например, 27 января 2015 года уполномоченным по правам человека в
России было направлено письмо министру культуры Российской Федерации по
Состоялась ежегодная встреча Генерального прокурора России Юрия Чайки с членами
Общественной палаты // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации /
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-607425/ - дата обращения
20.02.2015.
2
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды
и природопользовании : приказ Генпрокуратуры России от 01.04.2014 // СПС «Консультант
плюс».
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поводу сноса дома купца Привалова (город Москва, Садовническая ул., 9). Судя
по ответу Министерства культуры Российской Федерации, формально здание не
числилось в Едином государственном реестре объектов культурного наследия, а
документы

о

проведении

историко-культурной

экспертизы,

поданные

активистами, не соответствовали требованиям законодательства. В результате, 16
января 2015 года начался снос указанного здания.1 Уничтожение объектов,
имеющих признаки объектов культурного наследия, без тщательной научной
оценки их действительного значения для культуры может повлечь за собой
нарушение прав граждан на сохранение культурного наследия в интересах
многонационального народа России.
Для решения вопроса о действительной историко-культурной ценности
объекта и необходимости проведения соответствующих проверок органы
прокуратуры могут опросить представителей научного сообщества. При этом
следует отметить, что заключение привлечённого органами прокуратуры
специалиста в порядке пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» от органов охраны памятников (в отношении которого
проводится проверка) может быть необъективным. Специалист, привлекаемый
для решения вопросов при осуществлении прокурорского надзора – это не только
лицо, обладающее специальными познаниями, но и не заинтересованное в
результате надзорных мероприятий.2
Наконец, с целью оптимизации прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия Академией Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации

могут

разработаны

программы

профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских

Минкультуры не примет участия в судьбе домов Привалова // Официальный сайт
уполномоченного
по
правам
человека
России
//
[Электронный
ресурс]:
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/minkultury_ne_primet_uchastija_v_s
udbe_domov_privalova - дата обращения 28 января 2015.
2
Ломовский В. Д. Задачи советского прокурорского надзора и их осуществление в
современных условиях: учебное пособие. – Калинин, 1986. – С. 44.
1
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работников, осуществляющих надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия.
Подводя итог рассмотрению вопроса о взаимодействии органов прокуратуры
с

общественностью

значительном

и

научным

потенциале

сообществом

подобного

можно

сотрудничества

сделать
при

вывод

о

осуществлении

органами прокуратуры надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия. Указанное взаимодействие может осуществляться в рамках
привлечения

общественности

и

научного

сообщества

к

участию

в

межведомственных совещаниях, рабочих группах, и оказанию иного содействия
органам прокуратуры.
Многосубъектный характер государственного и муниципального управления
охраной объектов культурного наследия делает эффективной практику созыва
межведомственных совещаний в процессе проведения надзорных мероприятий
органами прокуратуры.
Так, в рамках проведения надзорно-профилактической операции «Наследие»
при прокуратуре Ленинградской области было организовано межведомственное
совещание по вопросам «О состоянии работы по исполнению органами
государственной власти и местного самоуправления законодательства Российской
Федерации,

направленного

на

защиту

объектов

культурного

наследия»,

участниками которого были представители Управления Министерства культуры
России

по

Северо-Западному

федеральному

округу,

Территориального

управления Росимущества в Ленинградской области, Управления Росреестра
по Ленинградской области, Комитета по культуре Ленинградской области,
Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия, Комитета по культуре Ленинградской области,
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области,
Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом, Совета муниципальных образований Ленинградской области,
Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
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По

результатам

работы

Совещания

руководством

прокуратуры

Ленинградской области был сделан вывод о том, что межведомственный
характер взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления,

правоохранительных

и

контролирующих

органов,

общественных организаций является основным принципом работы в сфере
охраны объектов культурного наследия.
Аналогичная практика встречается в Псковской области. Так, при
прокуратуре Псковской области был создан общественный совет по охране
исторического и культурного наследия Псковской области, в который вошли
представители Государственного комитета Псковской области по культуре,
Территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом в Псковской области, Государственного комитета
Псковской

области

учреждения

по

культуры

имущественным

отношениям,

«Научно-производственный

Центр

Государственного
по

охране

и

использованию памятников истории и культуры Псковской области», Псковского
областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество

охраны

учреждения

памятников

культуры

истории

«Археологический

и

культуры»,
центр

Государственного

Псковской

области»,

проводимых

органами

представители органов местного самоуправления.1
Практика

межведомственных

совещаний,

прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав человека,
исполнением законов и законностью правовых актов, хотя и демонстрирует свою
эффективность в ряде регионов и получает распространение, однако не имеет
достаточного правового регулирования на уровне федерального законодательства.
Данная практика основана на организационно-распорядительных документах

Сегодня в прокуратуре области состоялось очередное заседание образованного при
прокуратуре области общественного совета по охране исторического и культурного наследия
Псковской области : официальный сайт прокуратуры Псковской области / [Электронный
ресурс]: http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1676 – дата обращения 20. 12. 2014.
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации.1 Работа была бы более
целенаправленной

и

эффективной,

если

бы

получила

законодательное

регулирование на федеральном уровне.
Так, согласно пунктам 3.4 и 3.5 Приказа Генерального прокурора России от
01. 04. 2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов об охране окружающей среды и природопользовании»

органам

прокуратуры предписано проводить межведомственные совещания с органами
местного самоуправления по проблемам взаимодействия и соблюдения прав
граждан, обеспечивать координацию деятельности контрольных органов по
планированию проверочных мероприятий.
Складывающаяся практика проведения межведомственных совещаний при
органах прокуратуры даёт основание говорить о фактически сложившейся
координирующей роли прокуратуры в сфере государственного контроля
(надзора), признаваемой Конституционным судом Российской Федерации.2
Под

координацией

следует

понимать

«установление

правильных

взаимоотношений, взаимодействия по какому-либо вопросу, в каких-либо
действиях».3

Координация

предполагает

взаимодействие

органов

Талипов Д. Х., Болдырев Д. Ю. Надзор за исполнением законов: подмена функций
контролирующих органов или координация их деятельности // Законность. – 2012. – № 4. – С.
28 – 33.
2
По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и
пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с
жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора»,
межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр "Мемориал»,
международной общественной организации «Международное историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной
благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам
«Гражданское
содействие»,
автономной
некоммерческой
организации
правовых,
информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального
общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки
С.А. Ганнушкиной : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
17.02.2015 № 2-П // СПС «Консультант плюс».
3
Бессарабов В. Г. Координация российской прокуратурой деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью (история, состояние, перспективы) // Журнал российского
права – № 3. – 2001 – С. 7 – 15.
1
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государственной власти и местного самоуправления, направленное на защиту
законных прав и интересов личности, общества и государства. Согласованность
усилий органов государственной власти и местного самоуправления позволяет
определить комплекс мер, направленных на соблюдение требований законности в
конкретной сфере общественных отношений.
На сегодняшний день можно говорить, что сложившая практика работы
органов прокуратуры по организации межведомственного взаимодействия по
вопросам соблюдения законности вне уголовно-правовой сферы и координации
деятельности органов государственного контроля (надзора) показывает свою
эффективность, широкое распространение1 и требует оформления на уровне
федерального закона.
Обращаясь к историческому опыту, можно вспомнить, что согласно Закону
СССР от 30. 11. 1979 года «О прокуратуре СССР» (статья 3), одним из
направлений

деятельности

правоохранительных

прокуратуры

органов

по

была

координация

с

преступлениями

борьбе

деятельности
и

иными

правонарушениями.
При принятии Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции от
17.

01.

1992,

законодатель

отказался

от

осуществления

прокуратурой

координации, что негативно сказалось на состоянии борьбы с преступностью в
стране. В 1995 году федеральным законом была закреплена координирующая
деятельность

прокуратуры

координирующую

по

деятельность

борьбе
по

с

борьбе

преступностью.
с

иными

При

этом

правонарушениями

прокуратура не осуществляет.
Учитывая, что на сегодняшний день органы прокуратуры фактически
осуществляют координацию деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных органов по борьбе с различного
Паненков А. А. Координация в сфере надзора за исполнением законов в обороннопромышленном комплексе как условие укрепления безопасности России // Военноюридический журнал – 2014 – № 9 – С. 7 – 11; Трухин А. С., Ковыльченко Д. Г.
Координирующая роль прокурора в противодействии незаконной миграции, экстремизму и
правонарушениям в сфере федеральной безопасности // Законность – 2014 – № 1. – С. 25 – 27;
1

166

рода

правонарушениями,

есть

основания

для

внесения

дополнений

в

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», дополнив функции
прокуратуры координацией деятельности по осуществлению государственного
контроля (надзора) за соблюдением прав человека и исполнением законов по
борьбе с правонарушениями в указанной сфере.
Согласно пункту 2 статьи 1 и статье 8 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», координация деятельности по борьбе с
преступностью является одной из функций прокуратуры. 1
На сегодняшний день в Уголовный кодекс Российской Федерации
внесены существенные изменения, касающиеся уголовной ответственности за
преступления, посягающие на общественные отношения, связанные с охраной
культурного наследия:
– новая редакция статьи 243 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающая

ответственность

за

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;
– новая статья 243.1, предусматривающая ответственность за нарушение
требований сохранения или использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включённых в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации либо выявленных объектов
культурного наследия;
– новая статья 243.2, предусматривающая ответственность за незаконные
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания;
Бессарабов В. Г. Координация российской прокуратурой деятельности по борьбе с
преступностью // Журнал российского права. – 2001 – № 3 – С. 7 – 15; Халиулин А. Г.
Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 1997. С.
134 – 139.
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– новая статья 243.3, предусматривающая ответственность за уклонение
исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных
работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании
разрешения

(открытого

листа),

от

обязательной

передачи

государству

обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Наряду

с

указанными

преступлениями

в

процессе

осуществления

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия могут выявляться и другие преступления в сфере экономики, против
государственной власти и т.д.
В отдельных регионах, где нарушения законов об охране памятников
приобретают массовый характер и совершается значительное количество
преступлений, посягающих на общественные отношения по охране объектов
культурного наследия, органы прокуратуры могут рассматривать указанные
вопросы в рамках координационных совещаний по борьбе с преступностью в
данной сфере.

3.2. Совершенствование организации информационного обеспечения
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия

На сегодняшний день можно с полным правом говорить, что широкое
распространение информационных технологий свидетельствует о том, что
человечество вступило в новую эпоху – эпоху информационных технологий и
Интернета. Для успешного выполнения органами прокуратуры поставленных
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перед ними задач необходимо внедрение и эффективное использование
информационных технологий и Интернет ресурсов.1
Важным

направлением

совершенствования

деятельности

органов

прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов об охране
объектов

культурного

наследия

является

информационно-аналитическая

подготовка к проведению проверочных мероприятий.
Умение работать с современными источниками информации, своевременно и
качественно проводить её анализ на сегодняшний день является одним из
важнейших условий организации и проведения эффективного прокурорского
надзора.2
Информационно-аналитическая работа в сфере охраны объектов культурного
наследия в органах прокуратуры может вестись в двух направлениях. Внешним
направлением может являться работа, связанная с определением состояния
законности на территории субъекта Российской Федерации, города (района).
Внутренним направлением – работа органов прокуратуры, направленных на
обеспечение законности в сфере охраны объектов культурного наследия.
Важнейшими характеристиками информации являются её достоверность и
полнота. Информация, получаемая органами прокуратуры, не должна искажать
действительного положения и быть достаточной для оценки ситуации и принятия
управленческих решений.3

Гурулёв Д. В. Организация работы с использованием компьютерных технологий в
прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении дел арбитражными судами. дис... канд. юрид. наук. 12.00.11 – Москва, 2014. – С.
134 – 157
2
Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района) / Под редакцией
Амирбекова К. И. : методическое пособие. – Москва: Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, - 2013. – С. 4; Кебеков Т. Внедрение информационных технологий в
организацию прокурорского надзора // Законность. – № 11. – 210. – С. 13 – 14.
3
Настольная книга прокурора / под общей ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; науч. ред. А. Ю.
Винокуров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2013. – С. 75; Анализ
состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации:
пособие / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М.: АГП РФ,
2012.
1
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Информационно-аналитическая деятельность, направленная на определение
состояния законности в сфере охраны объектов культурного наследия, может
осуществляться как на уровне прокуратуры субъекта Российской Федерации, так
и на уровне отдельных городов и районов, в которых имеется высокая
концентрация памятников истории и культуры.
Информационно-аналитическую деятельность органов прокуратуры можно
определить как постоянный и непрерывный процесс, направленный на
совершение следующих действий:
1) определение источников информации, содержащих сведения о нарушениях
законов об охране объектов культурного наследия;
2) сбор информации о нарушениях законов об охране объектов культурного
наследия из имеющихся в распоряжении прокурора источников;
3) учет и накопление в прокуратуре субъекта Российской Федерации, города,
района информации о нарушениях законов об охране объектов культурного
наследия;
4) анализ информации о нарушениях законов об охране объектов культурного
наследия;
5) выработка и формулирование выводов и предложений для принятия
управленческих решений.1
Органы прокуратуры должны строить свою работу по информационному
обеспечению на принципах оперативности, своевременности, полноты и
достоверности.2
Информацию о состоянии законности в сфере охраны объектов культурного
наследия можно разделить на общедоступную и информацию ограниченного
доступа. В свою очередь общедоступную информацию можно разделить на
официальную и неофициальную.
Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района). – С. 7 – 8.
Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района). – С. 11; Гурулёв
Д. В. Организация работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта
Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными
судами. – С. 134 – 157.
1
2
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В настоящее время порядок опубликования официальной информации
органов государственной власти и местного самоуправления регулируется
Федеральным законом от 09. 02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
Согласно Приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 21
июня 2013 года № 252 прокурорам необходимо исключать факты истребования из
органов

местного

самоуправления

без

соответствующего

обоснования

информации, опубликованной в общедоступных источниках.1
При определении круга источников информации о состоянии законности и
правопорядка в сфере охраны объектов культурного наследия следует исходить
их того, что объект культурного наследия имеет сложный типологический состав,
охрана

объектов

культурного

наследия

является

предметом

правового

регулирования различных отраслей законодательства, а также представляет собой
комплексную, межведомственную, многосубъектную систему государственного и
муниципального управления. Указанное обстоятельство определяет значительный
круг источников информации о состоянии законности и правопорядка в сфере
охраны объектов культурного наследия на определённой территории.
Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя
правовые, организационные, финансовые, материально-технические мероприятия,
направленные на выявление, учёт, изучение объектов культурного наследия,
предотвращение их разрушения или причинение им вреда.
На основании действующего законодательства применительно к охране
объектов культурного наследия можно выделить следующие сведения, которые
могут быть получены из общедоступных источников официальной информации:
– нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной
власти

и

местного

самоуправления,

направленные

на

регулирование

О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства
органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями
: приказ Генерального прокурора России от 21. 06. 2013 № 252 // СПС «Консультант плюс».
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правоотношений по охране объектов культурного наследия;
– сведения об объектах культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (о наименовании
объекта, виде, местонахождении, времени возникновения и категории); о вновь
выявленных объектах культурного наследия. Указанные сведения подлежат
размещению на официальных сайтах Минкульта России и региональных органов
охраны объектов культурного наследия;
–

сведения

о

проводимых

конкурсах

и

аукционах

по

продаже

государственного или муниципального имущества, являющегося объектами
культурного наследия;
– сведения о предоставлении земельных участков, занятых объектами
культурного наследия, расположенных на их территориях или в границах
охранных зон;
– сведения о намечаемой хозяйственной деятельности на территории объекта
культурного наследия или в границах их охранных зон;
– информацию о результатах проверок, проведённых государственным
органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления,
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о
результатах

проверок,

проведённых

в

государственном

органе,

его

территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных
организациях;
– перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся

в

ведении

государственного

органа,

органа

местного

самоуправления, подведомственных организаций.
Согласно пункту 3.3 Приказа Генерального прокурора России от 21. 06. 2013
года № 252, органы прокуратуры во взаимодействии с органами государственной
власти и местного самоуправления должны принимать меры по надлежащему
исполнению указанными органами требований опубликования информации в
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
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деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».1
Применительно к охране объектов культурного наследия в соответствии с
«Положением

о

федеральном

государственном

надзоре

за

состоянием,

содержанием, сохранением, использованием и государственной охраной объектов
культурного наследия» информация о результатах проведенных проверок и иных
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия должна
размещаться на официальном сайте соответствующего государственного органа.2
Важнейшим источником информации об объектах культурного наследия
являются данные Единого государственного реестра объектов культурного
наследия.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации»,
единый государственный реестр объектов культурного наследия представляет
собой государственную информационную систему, включающую в себя банк
данных об объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре,
являются основными источниками информации об объектах культурного
наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного
наследия. Положение о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
утверждается

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным органом исполнительной власти.
Объекты культурного наследия федерального значения включаются в реестр
федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании акта
Правительства Российской Федерации.

О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства
органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями
: приказ Генпрокуратуры России от 21. 06. 2013 № 252 // СПС «Консультант плюс».
2
Положение о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия : утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23. 07.
2015 г. № 740 // СПС «Консультант плюс».
1
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Объекты культурного наследия регионального значения включаются в реестр
федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению
уполномоченного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации на основании принятого им решения о включении объектов
культурного наследия регионального значения в реестр.
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения
включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного
наследия по представлению уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на основании принятого им и согласованного с
органами местного самоуправления решения о включении объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения в реестр.
Основы ограничений доступа к информации содержатся в Федеральном
законе от 27. 07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»1, в соответствии с которым (статья 9) ограничение на
доступ к информации устанавливается федеральными законами. Так, отдельные
информационные ресурсы, в которых содержатся сведения, необходимые для
обеспечения охраны объектов культурного наследия, относятся к информации
ограниченного доступа (например, данные о правообладателях объектов
культурного наследия, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним). Однако получение информации, доступ к
которой ограничен, возможно путём направления органами прокуратуры
соответствующих запросов. При этом прокуроры в своей деятельности должны
исключать факты истребования от органов государственной власти и местного
самоуправления

без

соответствующего

обоснования

информации,

опубликованной в общедоступных источниках.2
На основе анализа значительного информационного материала, полученного
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон
от 27. 07. 2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. – 31. 07. 2006. – № 31 (ч.1). – Ст. 3448.
2
О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства
органами государственной власти местного самоуправления, иными органами и организациями
6 приказ Генпрокуратуры России от 21. 06. 2013 № 252 // СПС «Консультант плюс».
1
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из официальных источников, можно сделать предварительный вывод о состоянии
законности

на

соответствующей

территории

в

сфере

охраны

объектов

культурного наследия, что даст возможность органам прокуратуры наметить
основной круг вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверочных
мероприятий.
К неофициальным источникам информации могут быть отнесены данные,
полученные в средствах массовой информации, сведения, предоставленные
некоммерческими организациями и иная информация, имеющаяся в открытом
доступе, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.1
Так, например, независимый мониторинг состояния охраны объектов культурного
наследия на определенной территории может быть составлен соответствующими
некоммерческими организациями с привлечением представителей научного
сообщества.
Сопоставление и анализ различных источников информации может
способствовать

формированию

объективной

картины

состояния

охраны

памятников на соответствующей территории, что должно способствовать
эффективному проведению органами прокуратуры надзорных мероприятий.
Анализ

значительного

информационного

материала

из

различных

информационных источников, может позволить сделать предварительный вывод
о состоянии законности в сфере охраны объектов культурного наследия на
соответствующей территории, что, в свою очередь, даст возможность органам
прокуратуры наметить основной круг вопросов, подлежащих выяснению при
проведении проверочных мероприятий.

Адрианов М. С. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации:
научно-практические рекомендации / М. С. Адрианов, Е. А. Забелина. – Москва: Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. – С. 42 – 54.
1
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Заключение
В представленной диссертации в соответствии с целями и задачами
исследования рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с
теоретическими, правовыми и организационными основами прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
В

результате

проведенного

исследования

автором

сформулированы

следующие выводы.
Для правильного определения специфики деятельности органов прокуратуры
по надзору за исполнением законов об охране объектов культурного наследия и
определения круга субъектов, обеспечивающих их охрану, автором исследована
проблема легальных и научных определений понятия «объект культурного
наследия» и близких ему категорий.
В диссертации сформулировано понятие «объект культурного наследия», как
созданный в прошлом материальный объект, имеющий антропогенное, природноантропогенное или природное происхождение, связанный с событиями прошлого
и взятый под охрану государства в порядке, установленном законодательством.
Объекты культурного наследия имеют сложный типологический состав,
являясь одновременно:
– уникальной ценностью, обусловившей их государственную охрану,
определяемой экспертизой;
–

недвижимым

имуществом,

в

отношении

которого

законодатель

устанавливает ограничения прав владения, пользования и распоряжения;
– объектом градостроительной деятельности.
Территория объекта культурного наследия является объектом земельных
отношений, связанных со специальным порядком охраны и использования земель.
Территория объекта культурного наследия включает в себя природные объекты,
представляющие ценность для культуры.
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Указанные

свойства

объектов

культурного

наследия

определяют

комплексный состав законодательства, регулирующего отношения, связанные с
их охраной.
Сложный

типологический

состав

объектов

культурного

наследия

обуславливает комплексный характер правового регулирования, выраженный в
межотраслевой и многоуровневой системе российского законодательства об
охране объектов культурного наследия, включающей в себя законы и
подзаконные акты федерального уровня и нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия является составной частью надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации, исполнением законов, соответствием
законам правовых актов.
Предметом прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия является соблюдение Конституции Российской
Федерации в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина, связанных
с охраной объектов культурного наследия, исполнение международных договоров
в сфере охраны объектов культурного наследия с участием Российской
Федерации,

ратифицированных

в

установленном

порядке,

исполнение

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
иных федеральных законов, регулирующих правовые отношения по охране
объектов культурного наследия, законов субъектов Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия органами и должностными лицами,
перечень которых содержится в статьях 21 и 26 Федерального закона от 17
января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также
соответствие отмеченным законам правовых актов, издаваемых указанными
органами и их должностными лицами.
Основными

задачами

надзорной

деятельности

рассматриваемой сфере общественных отношений являются:

прокуратуры

в
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– защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав
граждан в области культуры в части доступа к объектам культурного наследия;
– защита государственных и общественных интересов в сфере сохранения
объектов культурного наследия Российской Федерации, являющихся частью
Всемирного культурного наследия с учетом международных обязательств России;
– обеспечение законности деятельности поднадзорных органов и лиц и
издаваемых ими правовых актов в сфере охраны и использования объектов
культурного наследия;
– обеспечение законности в деятельности органов государственного надзора
в области охраны объектов культурного наследия;
– своевременное выявление, предупреждение и пресечение нарушений в
области охраны объектов культурного наследия, принятие мер по привлечению
виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещению вреда и
восстановлению нарушенного права;
Приведённый перечень основных задач не является исчерпывающим и
может

корректироваться

в

зависимости

от

изменяющейся

ситуации

в

рассматриваемой сфере общественных отношений.
В современных условиях, с учётом социальной значимости общественных
отношений по охране памятников истории и культуры, необходимо говорить о
том, что прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия следует выделять в качестве комплексного направления
деятельности органов прокуратуры, в рамках которого реализуется функция
прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов.
Сложный

типологический

состав

объектов

культурного

наследия

обуславливает комплексный характер мероприятий по их сохранению, а также
публичного управления и правового регулирования их охраны, что в свою
очередь, должно определять межотраслевой и многообъектный характер
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия.
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Межотраслевая система управления общественными отношениями по
охране

объектов

межведомственным

культурного
коллизиям,

наследия

в

ряде

несогласованности

случаев

приводит

действий

к

различных

субъектов управления, ведёт к нарушению законности в сфере охраны объектов
культурного наследия, что, в свою очередь, отражается на реальном состоянии
памятников истории и культуры. Одним из средств устранения указанных
негативных явлений может выступить прокурорский надзор за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия в настоящее время является важнейшем
средством сохранения культурного наследия России в целях соблюдения
положения Конституции Российской Федерации об обязанности каждого
заботиться об охране памятников истории и культуры, что обусловлено
возможностью использования органами прокуратуры присущих им полномочий и
правовых средств, направленных на обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, законных
интересов общества и государства в рассматриваемой сфере общественных
отношений, позволяющих выявлять и устранять недостатки государственного и
муниципального управления охраной объектов культурного наследия.
Анализ

состояния

законности

свидетельствует

о

значительной

распространенности нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия.
Это подтверждается данными органов государственной охраны памятников
истории и культуры, прокурорской статистикой и материалами проверок
исполнения законов, проведенных Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и прокуратурами её субъектов за последние годы.
Анализ

материалов

надзорной

деятельности

прокуратур

субъектов

Российской Федерации, материалов судебной практики Верховного суда и
Высшего Арбитражного суда по делам, связанным с обращением в суд
прокуроров, а так же информации содержащейся на официальном сайте
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации,

прокуратур

субъектов
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Российской Федерации позволяет дать классификацию типичных нарушений
законодательства об охране объектов культурного наследия применительно к
прокурорской надзорной деятельности в рассматриваемой сфере общественных
отношений.
В качестве признака для последующего деления родового понятия на виды
(группы) могут быть использованы составные предмета прокурорского надзора:
– соблюдение Конституции Российской Федерации (в части соблюдения
закрепленных в ней прав и свобод человека)
– исполнение законов об охране объектов культурного наследия;
– соответствие законам правовых актов (для настоящей классификации
ограничимся нормативными правовыми актами).
Таким образом, можно выделить три вида (группы) нарушений, выявляемые
органами прокуратуры: связанные с несоблюдением Конституции Российской
Федерации (в части несоблюдением прав человека), неисполнением законов, и
принятием несоответствующих законам нормативных правовых актов.
При этом нарушения, связанные с неисполнением законов об охране
объектов культурного наследия, следует разделить на подвиды (подгруппы),
определяемые группами правоотношений, которые складываются, исходя из
особенностей объектов культурного наследия как уникальных ценностей, как
недвижимого имущества, в отношении которого законодатель устанавливает
ограничения прав владения, пользования и распоряжения, обусловивших их
государственную охрану, как объектов градостроительной деятельности, объектов
земельных отношений, связанных со специальным порядком охраны и
использования земель, нарушения законов, связанные с финансированием
мероприятий по охране объектов культурного наследия.
В свою очередь подвиды (подгруппы) могут иметь более детальную
классификацию (например, нарушения законов, регулирующих правоотношения,
связанные с выявлением, учётом, сохранением и использованием объектов
культурного наследия).
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Предложенная классификация наиболее распространенных нарушений
законов об охране объектов культурного наследия представляет определенное
теоретическое значение, а также, как представляется, несомненную ценность для
практических работников. Знание типичных нарушений законов об охране
объектов культурного наследия позволит прокурору свободнее ориентироваться в
рассматриваемой группе правоотношениях, быстрее и увереннее распознавать
основные,

наиболее

часто

встречающиеся

нарушения,

целенаправленней

проводить проверки, заранее предвидя, на каких проблемных участках можно
ожидать нарушения законов, что в конечном итоге должно способствовать
повышению эффективности прокурорского надзора.
Выбор средств прокурорского реагирования определяется характером,
степенью распространенности, тяжести нарушений, их структурой видом,
размером причинённого вреда и иными обстоятельствами.
Увеличение в последние годы составов уголовных преступлений и
административных правонарушений, посягающих на общественные отношения в
сфере охраны объектов культурного наследия, даёт возможность достаточно
широко применять прокурорам по результатам их выявления нарушений законов
в рассматриваемой сфере правоотношений свои правомочия по возбуждению дел
об

административных

правонарушениях

или

направления

материалов

о

нарушениях уголовного законодательства в порядке пункта 2 части 2 статьи 37
УПК РФ, что в свою очередь, может положительно сказаться на состоянии
законности в сфере охраны объектов культурного наследия.
С учетом этого автором сформулированы вопросы, подлежащие проверке
при осуществлении прокурорской деятельности, направленной на выявление
нарушений законов об охране объектов культурного наследия.
Многосубъектный

характер

государственного

и

муниципального

управления охраной объектов культурного наследия делает эффективной
практику созыва межведомственных совещаний в процессе проведениях
надзорных мероприятий органами прокуратуры.
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Межведомственный характер взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих
органов, общественных организаций, по мнению автора, подтверждаемого
практикой надзорной деятельности органов прокуратуры, является основным
принципом работы в сфере охраны объектов культурного наследия.
Перспективным направлением оптимизации прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия является развитие
взаимодействия

органов

прокуратуры

с

общественностью

и

научным

сообществом. Указанное взаимодействие может осуществляться в рамках
привлечения

общественности

и

научного

сообщества

к

участию

в

межведомственных совещаниях, рабочих группах, и оказания иного содействия
органам прокуратуры.
Важным

направлением

совершенствования

деятельности

органов

прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов об охране
объектов

культурного

наследия

является

информационно-аналитическая

подготовка к проведению проверочных мероприятий.
Умение

работать

с

современными

источниками

информации,

своевременно и качественно проводить её анализ на сегодняшний день является
одним из важнейших условий организации и проведения эффективного
прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия.
Анализ

значительного

информационного

материала

из

различных

информационных источников может позволить сделать предварительный вывод о
состоянии законности в сфере охраны объектов культурного наследия на
соответствующей территории, что, в свою очередь, даст возможность органам
прокуратуры наметить основной круг вопросов, подлежащих выяснению при
проведении проверочных мероприятий.
Сделанные в процессе диссертационного исследования выводы и
высказанные предложения по совершенствованию прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере охраны объектов культурного наследия не
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претендуют на окончательное разрешение всех вопросов, касающихся данной
темы,

однако

их

обсуждение

и

внедрение

может

способствовать

как

совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации и её
субъектов, так и деятельности органов прокуратуры при осуществлении ею иных
функций и направлений её деятельности.
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193.

Калугина, О. В. Прокурорский надзор за исполнением земельного

законодательства в российской федерации. автореф. дис… канд. юрид. наук:
12.00.11 / О. В. Калугина – Москва, 2013 – 28 С.
194.

Лачина, Е. А. Уголовно-правовая охрана памятников природы,

истории и культуры: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е. А. Лачина –
Рязань, 2006. – 26 С.
195.

Маслова,

С.

В.

Прокурорский

надзор

за

исполнением

законодательства, регулирующего управление и распоряжение федеральной
собственностью: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / С. В. Маслова. – М.,
2012. – 28 С.
196.
области

Панфилов, А. Н. Полномочия органов местного самоуправления в
охраны

объектов

культурного

наследия:

проблемы

правового

регулирования и реализации: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Н. Панфилов. –
Тюмень, 2011. – 242 С.
197.

Писков, И. П. Гражданско-правовой режим зданий и сооружений:

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / И. П. Писков. – М., 2003. – 26 С.
198.

Пронина, Е. Н. Правовая деятельность российского государства в

сфере сохранения и охраны культурного достояния в XIX – XX веках : историко-

206

теоретическое исследование : дис... канд. юридических наук : 12.00.01 / Е. Н.
Пронина. – Тамбов, 2009. – 230 С.
199.

Таранцова, Д. М. Взаимодействие российской прокуратуры и

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в сфере защиты
прав человека и гражданина: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д. М.
Таранцова. – Москва – 2013. – 29 С.
200.

Турыгин, Ю. Н. Взаимодействие прокуратуры российской федерации

и неправительственных правозащитных организаций по защите прав и свобод
человека и гражданина: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ю. Н.
Турыгин. – М., – 2012. – 28 С.
201.

Шестова, С. М. Историко-культурологический анализ нормативного

регулирования охраны и использования памятников истории и культуры в
России: автореф. дис. канд. культур.: 24.00.03 / С. М. Шестова. – СПб., 2009. – 26
С.
Интернет-ресурсы
202.

Официальный сайт комиссии РФ по делам ЮНЕСКО / [Электронный

ресурс]: http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=list&page=1 – дата обращения
10. 08. 2014.
203.

Приволжская

транспортная

прокуратура

выявила

нарушения

законодательства об охране объекта исторического и культурного наследия
федерального

значения

«Муранское

селище»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81179/ - дата обращения 12.09.2013.
204.

В Республике Марий Эл прокуратура приняла меры по сохранению

объекта культурного наследия – памятника Александру Сергеевичу Пушкину
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-75834/ - дата
обращения 12.09.2013.
205.

В Хакасии прокуратура в судебном порядке обязала региональное

министерство культуры обеспечить сохранность объектов культурного наследия

207

[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-75590/ - дата
обращения 12.09.2013.
206.

В Волгоградской области по иску прокуратуры будут приняты меры

по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Набережная реки Волги
1952 года» [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news71320/ - дата обращения 12.09.2013.
207.

В

Новгородской

области

прокуратура

пресекла

нарушения

законодательства об охране объектов исторического и культурного наследия
федерального значения [Электронный ресурс]: http://procnov.ru/news/1524-vnovgorodskoy-oblasti-prokuratura-presekla-narusheniya-zakonodatelstva-ob-ohraneдата

obektov-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya.html
обращения 12.09.2013.
208.

Гатчинская городская прокуратура принимает меры для сохранения

памятников культуры 18-19 веков [Электронный ресурс]: http://prokuraturalenobl.ru/news/lo/3854. – дата обращения 12.10.2014.
209.

В Красноборском районе разрушается памятник архитектуры,

который является объектом культурного наследия федерального значения
[Электронный

ресурс]:

http://www.arhoblprok.ru/ru/news/?id=4010

–

дата

обращения 07. 04. 2014.
210.
наследия

Органы прокуратуры Петербурга проверяют объекты культурного
[Электронный

ресурс]:

http://www.bsn.ru/news/interesting/spb/23780/

дата обращения 07. 10. 2014.
211.

Требования прокуратуры об устранении нарушений законодательства

об объектах культурного наследия удовлетворены [Электронный ресурс]:
http://procuratura.nov.ru/?p=2028 – дата обращения 12. 11. 2014.
212.

В

Новгородской

области

прокуратура

пресекла

нарушения

законодательства об охране объектов исторического и культурного наследия
федерального значения [Электронный ресурс]:

http://procnov.ru/news/1524-v-

novgorodskoy-oblasti-prokuratura-presekla-narusheniya-zakonodatelstva-ob-ohrane-

208

obektov-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya-federalnogo-znacheniya.html

– дата

обращения 16. 10. 2014.
213.

Волховская городская прокуратура потребовала получить охранное

обязательство

на

объект

культурного

наследия

регионального

значения

[Электронный ресурс]: / http://prokuratura-lenobl.ru/news/lo/5843 – дата обращения
17. 12. 2014.
214.

Прокурором

выявлены

нарушения

закона

при

эксплуатации

помещений объекта культурного и исторического наследия федерального
значения

[Электронный

ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=2587 – дата обращения 12. 11.
2014.
215.

Факт ненадлежащего содержания памятника выявлен прокурором

[Электронный ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1709;

–

дата обращения 25. 09. 2014.
216.

После

обязательство

вмешательства
на

памятник

прокуратуры
архитектуры

оформлено

охранное

федерального

значения

//http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1722
217.

Прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения

законодательства об охране объектов культурного наследия [Электронный
ресурс]: http://procspb.ru/news/spb/13033 - дата обращения 19. 06. 2014
218.

По иску прокурора Территориальное управление Росимущества по

Псковской области обязано принять меры к консервации объекта культурного
наследия

[Электронный

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=2922

ресурс]:
– дата обращения 17. 12.

2014.
219.
памятник

По иску прокурора суд обязал собственника отреставрировать
архитектуры

регионального

значения

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1716
2014.

[Электронный

ресурс]:

– дата обращения 27. 11.
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220.

В Ивановской области по требованию прокурора суд обязал

отреставрировать памятник архитектуры «Здание текстильного института»
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86899/ – дата
обращения 20.04.2014
221.

В

сохранения

Ленинградской
здания

кирхи

области
в

прокуратура

городе

Приозерск

принимает

меры

[Электронный

для

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86870/ – дата обращения 20.03.2014
222.

Кавказская транспортная прокуратура через суд обязала восстановить

один из первых железнодорожных вокзалов Кубани [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85115/ – дата обращения 20.10.2013.
223.

В Костромской области после вмешательства прокуратуры приняты

меры к сохранности объекта культурного наследия [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-84337/ – дата обращения 20.11.2013.
224.

Во Владимирской области проведена проверка размещенных в СМИ

сведений о разрушении объекта культурного наследия [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81174/ – дата обращения 12.09.2013.
225.

В г. Твери удовлетворен иск прокурора о проведении ремонта в доме,

включенном

в

состав

памятников

архитектуры

«Морозовский

городок»

[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-78307/ –дата
обращения 12.09.2013.
226.

В Москве прокуратура через суд потребовала обеспечить надлежащее

содержание объекта культурного наследия «Гостиница у Покровских ворот»
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-77291/ – дата
обращения 12.09.2013.
227.
объекта

Во Владимирской области прокуратура приняла меры к сохранности
культурного

наследия

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-76057/ – дата обращения 21.09.2013.
228.

Прокуратура выявила нарушения на Ваганьковском кладбище г.

Москвы [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74610/
– дата обращения 12.09.2013.
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В Калужской области прокуратура выявила нарушения требований к

229.
охране

объекта

культурного

наследия

Усадьбы

Воронцовой-Дашковой

[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-73636/ – дата
обращения 12.09.2013.
230.

В Москве прокуратура выявила нарушения законодательства в

деятельности Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59174/ – дата
обращения 12.09.2013.
231.

Во Владимирской области в результате принятых прокуратурой мер

удалось избежать разрушения памятника истории [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-59616/ – дата обращения 12.09.2013.
232.

К штрафу в размере 1 миллиона рублей привлечена фирма-арендатор

за несанкционированное переоборудование помещений Центрального телеграфа в
г. Москве [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news61139/ – дата обращения 12.09.2013.
233.

Прокуратура Воронежской области приняла меры по сохранению

памятника культурного наследия «Дом Ростроповичей» [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62098/ – дата обращения 20.09.2013.
234.

По

требованию

информационная

прокурора

на

надпись

«памятном

месте»

[Электронный

появится
ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1791 – дата обращения 17. 12.
2014.
235.
памятников

Прокурор Свердловской области добился возвращения государству 29
истории

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-64010/ – дата обращения 12.09.2013.
236.

Прокуратура

области

требует

привлечь

к

дисциплинарной

ответственности должностных лиц Правительства Калининградской области,
подготовивших незаконный нормативный правовой акт об исключении входа в
зоопарк из перечня объектов культурного наследия [Электронный ресурс]:
http://www.prokuratura39.ru/archive/item/2934 – дата обращения 14. 09. 2014.
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237.
памятника

По иску прокуратуры Ленинградской области возвращен статус
истории

и

культуры

усадебному

комплексу

«Гомонтово»

[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-504359/ – дата
обращения 23.12.2014.
238.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения около 3 млн. рублей

бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов культурного
наследия

[Электронный

ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=2676 – дата обращения 23.12.2014.
239.

По результатам проверки состояния объектов культурного наследия

Тихвинской городской прокуратурой направлены иски в суд [Электронный
ресурс]: http://prokuratura-lenobl.ru/news/lo/4100 – дата обращения 23.12.2014.
240.

Прокуратура Нестеровского района выявила нарушения федерального

законодательства при эксплуатации объекта культурного и исторического
наследия

[Электронный ресурс]: http://www.prokuratura39.ru/archive/item/2712-

prokuratura-nesterovskogo-rayona-vyiyavila-narusheniya-federalnogo-zakonodatelstvapri-ekspluatatsii-obnneekta-kulturnogo-i-istoricheskogo-naslediya.html

–

дата

обращения 20.11.2014.
241.

Прокуратурой Великого Новгорода принимаются меры по защите

прав граждан на доступ к объектам культурного наследия, расположенных на
территории города [Электронный ресурс]: http://procuratura.nov.ru/?p=2022 – дата
обращения 22.10.2014.
242.

Суд удовлетворил требования прокурора Московского района города

Калининграда о признании незаконным разрешения на строительство объекта
капитального строительства в зоне охраны объекта культурного наследия
[Электронный

ресурс]:

http://www.prokuratura39.ru/archive/item/3904-sud-

udovletvoril-trebovaniya-prokurora-moskovskogo-rayona-goroda-kaliningrada-opriznanii-razresheniya-na-stroitelstvo-mecheti-nezakonnyim.html
20.10.2014.

– дата обращения
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В г. Пскове приостановлена деятельность фирмы, осуществлявшей

243.
незаконное

строительство

[Электронный

ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=39 – дата обращения 20.10. 2014.
244.

В Москве прокуратура добилась вынесения судебного решения по

защите объекта культурного наследия - «Служебные постройки старого
Головинского

дворца,

начало

18

века»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86806/ – дата обращения 20.03.2014.
245.

Прокуратура требует признать незаконной выдачу разрешения на

строительство многоквартирного дома в зоне охраняемого природного ландшафта
архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой Лавры [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85469/ – дата обращения 24.11.2013.
246.
храма

В Липецкой области по требованию прокуратуры территория вблизи
освобождена

от

металлических

гаражей

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85462/ – дата обращения 22.11.2013.
247.

В Московской области прокуратура через суд добилась признания

незаконным строительства жилого дома и бани в границах территории объекта
культурного

наследия

усадьбы

-

«Яковлевское»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-84624/ – дата обращения 20.11. 2013.
248.

В Московской области прокуратура через суд добивается устранения

нарушений закона при использовании земельного участка в Древнем городе
Радонеж

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

82661/ – дата обращения 20.09.2013.
249.

В Челябинской области прокуратура помогает ветеранам сохранить

объект культурного наследия – мемориал «Клятва» [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-81160/ – дата обращения 12.09.2013.
250.

В Новосибирске в результате вмешательства прокуратуры пресечена

незаконная застройка в зоне охраны объекта культурного наследия регионального
значения [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-78860/
– дата обращения 12.09.2013.
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Принятыми мерами прокурорского реагирования в Ставропольском

251.

крае сохранён памятник истории и культуры федерального значения «Особняк
Гориной,

где

бывал

А.И.

Солженицын»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74707/ – дата обращения 12.09.2013.
По требованию Тульского природоохранного прокурора суд запретил

252.

строительство дома на территории музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62616/ – дата
обращения 12.09.2013.
В

253.

Башкортостане

прокуратура

пресекла

незаконные

действия

строительной компании, угрожавшие памятнику археологии [Электронный
ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85510/ – дата обращения
20.12.2013.
В Москве после вмешательства прокуратуры прекращено незаконное

254.

возведение мансарды на кровле объекта культурного наследия «Жилой дом, 19511952

гг.,

арх.

Г.К.

Яковлев»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-422005/ – дата обращения 20.11.2014.
За разрушение культурного слоя исторической части г. Ельца

255.

прокуратура возбудила административное производство [Электронный ресурс]:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83957/ – дата обращения 20.10.2013.
В Волгоградской области прокуратура добилась ликвидации свалки на

256.

территории исторического памятника «Развалины Сарай-Берке» [Электронный
ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-78782/

–

дата

рецепции

12.09.2013.
257.

Прокуратура требует устранить нарушения законодательства о

сохранении, использовании и охране объекта культурного наследия «Тамбовская
сторожевая

черта»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-77761/ – дата обращения 11.09.2013.
258.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по

факту повреждения объекта культурного наследия федерального значения –
достопримечательного

места «Бородинское поле и памятники

на нём»
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[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-512458/ – дата
обращения 23.12.2014.
259.

В Чувашии по материалам прокурорской проверки возбуждено

уголовное дело по факту повреждения объекта археологического наследия
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85255/ – дата
обращения 20.11.2013.
260.

Азовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в

отношении жителя г. Ростова-на-Дону, обвиняемого в повреждении памятника
истории,

взятого

под

охрану

государства

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-57518/ – дата обращения 12.09.2013.
261.

В Костромской области проведена проверка по факту обнаружения

костных человеческих останков при строительстве жилого дома [Электронный
ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-60462/ – дата обращения
12.09.2013.
262.

По материалам прокурорской проверки в Чеченской Республике

возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника федерального
значения, включённого в реестр объектов культурного наследия народов России
[Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62763/ – дата
обращения 12.09.2013.
263.
объектов

В Смоленской области прокуратура провела проверку по факту сноса
архитектуры

и

культурного

наследия

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-58125/ – дата обращения 12.09.2013.
264.
отношении

В Москве вступил в законную силу обвинительный приговор в
предпринимателя,

который

памятника [Электронный ресурс]:

организовал

снос

исторического

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-

59821/ – дата рецепции 12.09.2013.
265.

В Татарстане по требованию прокуратуры отменена плата за вход в

музей-заповедник

«Казанский

Кремль»

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-62526/ – дата обращения 12.09.2013.
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Общественная палата Российской Федерации : официальный сайт

266.

[Электронный
ресурс]:https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2014/1309.

–

дата

обращения 02. 02. 2015.
Чтоб не утратить наследие / Общественная палата Российской

267.
Федерации

:

официальный

сайт

[Электронный

ресурс]:

https://oprf.ru/press/anno/newsitem/25052 - дата обращения 02. 02. 2015.
Прекрасны вы, брега Тавриды/ Общественная палата Российской

268.
Федерации

:

официальный

сайт

/

[Электронный

ресурс]:

https://oprf.ru/press/news/2014/newsitem/24556 - дата обращения 02. 02. 2015.
269.

Наша задача не только сохранять наши культурные и природные

объекты,

но

и

популяризировать

их

//

[Электронный

https://oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2014/newsitem/27371

ресурс]:
-

дата

обращения 02. 02. 2015.
270.
истории

Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников
и

культуры

:

официальный

сайт

[Электронный

ресурс]

:

http://www.voopik.ru/activity/ – дата обращения 02. 02. 2015.
271.

ВООПИиК в регионах: Центральный совет Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры : официальный сайт [Электронный
ресурс] : http://www.voopik.ru/region/ – дата обращения 02. 02. 2015.
272.

Состоялась ежегодная встреча Генерального прокурора России Юрия

Чайки с членами Общественной палаты // Официальный сайт Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации

[Электронный

ресурс]:

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-607425/ – дата обращения 20.02.2015
273.

Минкультуры не примет участия в судьбе домов Привалова //

Официальный сайт уполномоченного по правам человека России [Электронный
ресурс]:http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/minkultury_ne
_primet_uchastija_v_sudbe_domov_privalova – дата обращения 28 января 2015
274.

Сегодня в прокуратуре области состоялось очередное заседание

образованного при прокуратуре области общественного совета по охране
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исторического и культурного наследия Псковской области: официальный сайт
прокуратуры

Псковской

области

/

[Электронный

ресурс]:

http://www.prokuratura.pskov.ru/news.html?code=1676 – дата обращения 20. 12.
2014.
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Приложение 1
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от «___» _____________ 20___ г. № ___
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБ
ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры
Российской Федерации надзора за исполнением законодательства об охране
объектов культурного наследия, руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1.

Заместителям

Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

в

соответствии

с

установленной

компетенцией,

прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, приравненным
к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур
надзор за исполнением законов об охране объектов культурного наследия считать
одним из направлений надзорной деятельности и осуществлять его комплексно,
гласно, с максимальным использованием возможностей институтов гражданского
общества.
Деятельность по надзору за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия подчинить задаче обеспечения реализации положений
статьи 44 Конституции Российской Федерации о праве каждого на доступ к
культурным ценностям.
2. Главному управлению по надзору за исполнением федерального
законодательства во взаимодействии с заинтересованными подразделениями
Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
2.1. Осуществлять надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия федеральными органами исполнительной власти.
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2.2. Систематически анализировать состояние законности в указанной сфере,
изучать, прокурорскую и правоприменительную практику, определять актуальные
проблемы, вносить предложения по их разрешению.
2.3. Оказывать практическую и методическую помощь нижестоящим
прокурорам в организации прокурорского надзора, осуществлять руководство и
контроль за их деятельностью.
3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов,
приравненным

к

ним

военным

прокурорам

и

прокурорам

иных

специализированных прокуратур:
3.1. С учетом состояния объектов культурного обеспечить эффективный
надзор за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.
3.2. Организовать системный сбор и анализ сведений, характеризующих
состояние законности в сфере охраны объектов культурного наследия, в том
числе статистических и иных данных органов государственной власти, местного
самоуправления, научных учреждений, публикаций в средствах массовой
информации.

В

качестве

источника

информации

активно

использовать

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, уделяя первоочередное
внимание мониторингу сайтов Минкультуры России и иных уполномоченных в
этой сфере органов, Росстата, научных учреждений, общественных организаций,
новостных сайтов.
По требующей оперативного вмешательства прокурора информации о
нарушении закона проверки организовывать незамедлительно. При выявлении
данных, свидетельствующих об устойчивых негативных тенденциях в этой сфере,
включать в план работы прокуратуры соответствующие надзорные мероприятия.
3.3. Систематически информировать органы государственной власти и
местного

самоуправления

соответствующего

уровня

о

наиболее

острых

проблемах охраны объектов культурного наследия. Информацию о состоянии
законности в сфере охраны объектов культурного наследия, результаты работы
прокуроров на данном направлении регулярно доводить до сведения населения.
3.4.

Координировать

деятельность

правоохранительных

органов

по
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противодействию

преступности

в

указанной

сфере,

предотвращению

и

пресечению уничтожения объектов культурного наследия, в том числе
проведению незаконных археологических работ.
3.5. Для решения наиболее актуальных проблем в сфере объектов
культурного наследия создавать постоянно действующие межведомственные
рабочие группы с участием заинтересованных правоохранительных органов,
органов

государственной

власти,

местного

самоуправления,

научных

организаций, общественности.
3.6.

Наладить

тесное

взаимодействие

с

общественными

и

иными

некоммерческими объединениями, осуществляющими деятельность в области
охраны объектов культурного наследия.
3.7. Последовательно и настойчиво добиваться реального устранения
нарушений законов. Учитывая длительность устранения нарушений в сфере
охраны

объектов

культурного

наследия

и

необходимость

выделения

значительных средств, держать на контроле акты прокурорского реагирования до
полного исполнения требований прокурора.
Организовать системный надзор за исполнением судебных решений по всем
категориям предъявляемых прокурорами исков связанных с охраной объектов
культурного наследия.
3.8. Для выяснения вопросов, требующих специальных познаний привлекать
специалистов уполномоченных государственных органов в области охраны
культурного наследия и подведомственных им учреждений для участия в
прокурорских проверках.
3.9. Осуществляя прокурорский надзор за исполнением законов органами
государственной власти, органами местного самоуправления, проверять целевое
использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий по
охране объектов культурного

наследия,

в

том

числе при

исполнении

государственных и муниципальных программ, и субвенций на реализацию
переданных государственных полномочий.
С целью оперативного выявления нарушений в этой сфере обеспечить
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надлежащее взаимодействие с органами государственного (муниципального)
финансового надзора (контроля).
3.10. В органах, осуществляющих разрешительные функции в сфере охраны
объектов культурного наследия, проверять законность выдачи лицензий и иной
разрешительной документации.
3.11. Добиваться от органов, осуществляющих государственный надзор в
области охраны объектов культурного наследия, надлежащего исполнения
полномочий.

Особое

внимание

уделять

выполнению

обязанностей

по

предъявлению исков о возмещении вреда, причиненного объектам культурного
наследия в каждом случае их уничтожения и иного нарушения законов в этой
сфере.
Пресекать

факты

занижения

названными

органами

размера

вреда

причиненного объектам культурного наследия.
При выявлении случаев уклонения органов государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия от предъявления иска в суд либо
в

случае

занижения

размера

причиненного

вреда

ставить

вопрос

об

ответственности виновных в этом должностных лиц.
3.12. Определить перечень хозяйствующих субъектов - пользователей
объектов культурного наследия, держать на постоянном контроле исполнение
ими законов об охране объектов культурного наследия. Особое внимание уделять
реализации этими предприятиями запланированных мероприятий по сохранению
и реставрации объектов культурного наследия.
При осуществлении надзора в отношении хозяйствующих субъектов –
пользователей

объектов

культурного

наследия

исходить

из

принципа

недопустимости подмены функций органов контроля (надзора), а также создания
препятствий правомерной предпринимательской деятельности.
3.13. Добиваться от органов государственной власти, местного, органов
государственного надзора принятия мер по постановке на государственный учет
объектов культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного
наследия.
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3.14. При проверках органов государственного надзора в области охраны
объектов культурного наследия проверять исполнения требований закона о
оформлении охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия.
3.15. Требовать от уполномоченных органов государственной власти, органов
местного самоуправления принятия мер по постановке на учет бесхозяйных
объектов культурного наследия.
3.16. При проверках исполнения законодательства в части финансирования
деятельности по сохранению объектов культурного наследия реагировать на
случаи нецелевого расходования выделяемых средств.
3.17. Обеспечить системный и эффективный надзор за исполнением
законодательства об установлении границ охранных зон объектов культурного
наследия. Незамедлительно реагировать на факты необоснованного изменения
границ охранных зон объектов культурного наследия объектов, незаконной,
застройки и иной хозяйственной деятельности.
3.18. При выявлении в ходе проверки соблюдения законодательства об
охране объектов культурного наследия признаков преступлений на основании
пункта 2 части 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
незамедлительно выносить постановления о направлении соответствующих
материалов в следственные органы.
Обеспечить исполнение требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, своевременное и
качественное разрешение информации о преступлениях, принятие законных и
обоснованных решений по материалам проверок.
Незамедлительно

в

рамках

предоставленных

законом

полномочий

реагировать на нарушения, допущенные следователями и дознавателями как на
этапе проведения доследственных проверок, так и в ходе расследования
уголовных дел. В случае выявления волокиты при проведении доследственных
проверок и расследовании уголовных дел, неоднократного принятия органами
следствия и дознания незаконных процессуальных решений ставить вопрос об
устранении нарушений закона и о привлечении к ответственности виновных лиц.
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Особое внимание обращать на принятие мер к обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлением.
3.19. В докладных записках об итогах работы прокуратуры за год отдельным
блоком отражать результаты надзорных мероприятий в сфере охраны объектов
культурного наследия.
3.20. Направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации копии
документов прокурорского реагирования по наиболее актуальным вопросам, в
том числе по результатам проверок сообщений о многочисленных и (или) грубых
нарушениях
выступления

закона,
в

вызвавших

средствах

общественный

массовой

резонанс

информации,

и

критические

информировать

ее

о

возникающих проблемах, имеющих общегосударственное значение и требующих
разрешения на федеральном уровне.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации согласно распределению обязанностей.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации,

прокурорам

субъектов

Российской

Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним
военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
Приложение 2
Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

223

Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1. Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 30, ст. 4078) следующие изменения:
1. В статье 45.1:
1)

дополнить пункт 4 словами: «и имеющими лицензию на проведение

археологических работ»;
2)

дополнить

пунктом

4.1

«Порядок

получения

лицензии

на

осуществление археологических полевых работ и требование соискателям
лицензии устанавливается Правительством Российской Федерации».
Статья 2. Внести в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации 1994, № 32, ст. 3301)
следующие дополнения:
статью 285 дополнить следующими словами «к угрозе сохранности объектов
культурного наследия».
Статья 3. Внести в Федеральный закон от 21июля 1997 года № 117-ФЗ «О
безопасности

гидротехнических

сооружений»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации 1997, № 30, ст. 3589) следующие дополнения:
дополнить абзац пятый статьи 3 словами после слов «окружающей среды)
словами «объектов культурного наследия».
Статья 4. Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание
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законодательства Российской Федерации 1997, № 30, ст. 3589) следующие
дополнения:
дополнить пункт 2 статьи 3 словами после слов «окружающей среды»
словами «объектов культурного наследия».
Статья 5. Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание
законодательства Российской Федерации 2010, № 1, ст. 5) следующие
дополнения:
1.

дополнить подпункт 2 статьи 1 следующими словами «охраны

объектов культурного наследия»;
2.

дополнить подпункт 8 пункта 6 словами «на объекты культурного

наследия».
Статья 6. Внести в Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», (Собрание законодательства Российской Федерации
1994, № 35, ст. 3648) следующие дополнения:
1.

дополнить абзац первый после слов «окружающей среде» словами

«объектам культурного наследия»;
2.

дополнить абзац второй после слов «окружающей среде» словами

«объектам культурного наследия»;
3.

дополнить абзац третий после слов «окружающей среде» словами

«объектам культурного наследия».
Статья 7. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Приложение 3
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

и

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
Принят Государственной Думой

дополнений

в
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Одобрен Советом Федерации
Статья 1. Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации, 1992. № 8. Ст.
366; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472)
следующие дополнения:
в статье 22:
дополнить пункт 1 следующими абзацами:
1)

абзац четвертый «созывать межведомственные совещания с участием

представителей органов государственной власти местного самоуправления,
государственных и иных организаций»;
2)

абзац пятый: «запрашивать и получать на безвозмездной основе

заключения
организаций».

государственных

экспертных,

научных

и

образовательных

226

Приложение 4
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый коллега!

Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры
РФ исследует деятельность прокуратуры и иных уполномоченных органов по
надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны объектов
культурного наследия. В связи с этим, просим Вас ответить на предлагаемые
вопросы. Для этого подчеркните шифр (обведите кружком цифру слева),
соответствующий Вашему мнению, а при так называемых открытых вопросах
изложите Вашу точку зрения текстом в свободной форме. Ваши знания и опыт
помогут нам в научной разработке проблемы и подготовке рекомендаций для
практики.

Подписывать опросный лист эксперта не требуется.

1. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. Они помогут нам
дифференцировать в научных и практических целях информацию,
полученную при опросе экспертов.
Место Вашей работы:
01.Органы прокуратуры;
02.Органы государственной власти, местного самоуправления;
03.Коммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере
строительства объектов капитального строительства;
04.Иное:
_______________________________________________________________
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Ваше образование:
05.Высшее юридическое;
06. Высшее техническое;
07.Среднее специальное;
08.Иное:
_______________________________________________________________
2. Какова, на Ваш взгляд, степень правового урегулирования
правоотношений в сфере охраны объектов культурного наследия:
09.Вопросы, связанные с охраной объектов культурного наследия
достаточно полно урегулированы;
10.Несмотря на определённое урегулирование правоотношений в сфере
охраны объектов культурного наследия на федеральном уровне, на
региональном и местном уровнях недостаточно или отсутствует;
11.Правовое регулирование в целом является недостаточным;
12.Затрудняюсь ответить.
3. Уровень состояния законности
культурного наследия:

в

сфере

охраны

объектов

13. Высокий;
14. Удовлетворительный,
так как:
14.1.
Количество
выявляемых
правоохранительными
и
контролирующими органами нарушений является незначительным;
14.2.
Выявляемые нарушения имеют низкую степень общественной
опасности;
14.3.
Выявляемые
нарушения
устраняются
в
результате
своевременного выявления.
15.Низкий,
характеризующийся:
15.1.
Возрастающим количеством жалоб граждан и организаций;
15.2.
Возрастающим количеством публикаций в средствах массовой
информации о нарушениях в сфере охраны объектов культурного
наследия;
15.3.
Бездействием или неадекватностью мер, принимаемых:
15.3.1.
Органами государственного контроля и надзора;
15.3.2.
Органами местного самоуправления;
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15.3.3.
Правоохранительными органами;
15.3.4.
Характеризующийся всеми перечисленными признаками.
16. Затрудняюсь ответить.
4. Какие меры, на Ваш взгляд, могут способствовать существенному
повышению уровня состояния законности в сфере охраны объектов
культурного наследия?
17.Расширение полномочий и усиление органов государственного контроля;
18.Ужесточение ответственности за совершение правонарушений в сфере
охраны объектов культурного наследия;
19.Активизация деятельности правоохранительных органов, в том числе по
борьбе с коррупцией в сфере охраны объектов культурного наследия;
20.Изменение законодательства, регулирующего деятельность по охране
объектов культурного наследия, путём её более подробной
регламентации;
21.Совокупность перечисленных мер;
22. Иное, а именно ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Как Вы оцениваете соотношение законности и целесообразности в
сфере охраны объектов культурного наследия:
23.Не все законодательные требования целесообразны;
24.Законность всегда целесообразна;
25.Затрудняюсь ответить.
6. Основная функция прокурорского надзора за соблюдением
законодательства об охране объектов культурного наследия:
26.Оценка законности действий (бездействия) органов контроля;
27.Оценка законности действий, правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления;
28.Оценка законности действий организаций различных форм
собственности;
29.Все перечисленные варианты;
30.Иное, а именно
_______________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
31.Затрудняюсь ответить.
7. Должны ли органы прокуратуры осуществлять надзор за
исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления уставов муниципальных
образований и муниципальных правовых актов:
32.Да;
33.Нет;
34.Затрудняюсь ответить.
8. Какие, на Ваш взгляд, акты прокурорского реагирования могут
способствовать максимально полному устранению нарушений
законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия,
восстановлению положения, существовавшего до нарушения,
привлечению
виновных
к
ответственности,
недопущению
совершения нарушений:
35.Непосредственного
применения
(протест,
представление,
предостережение);
36.Опосредованного применения (заявление (иск) в суд, постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, уголовного
дела);
37.Совокупность перечисленных актов;
38.Затрудняюсь ответить.
9. Считаете ли Вы, что создание Следственного комитета при
прокуратуре и сужение уголовно-процессуальных полномочий
прокурора способствует укреплению законности:
39.Да;
40.Нет
41.Затрудняюсь ответить.
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Если у Вас имеются какие-либо предложения по совершенствованию
деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением федерального
законодательства об охране объектов культурного наследия, а также предложения
по внесению изменений и дополнений в законодательство об охране объектов
культурного наследия, пожалуйста, изложите их:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в научном исследовании!
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СПРАВКА
о результатах анкетирования
В процессе проведения анкетирования среди прокурорских работников,
проходивших обучения на факультете профессиональной переподготовки и
повышения

квалификации

(ФПППК)

Санкт-Петербургского

юридического

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(прокуроры городов и районов, заместители прокуроров городов и районов,
помощники (старшие помощники) прокуроров городов и районов из более чем 40
субъектов Российской Федерации), также сотрудников прокуратур отдельных
районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области – было опрошено 397
человек.
Все опрошенные имеют высшее юридическое образование.
1. Какова,

на

Ваш

взгляд,

степень

правового

урегулирования

правоотношений в сфере охраны объектов культурного наследия:

1. Вопросы, связанные с охраной объектов культурного 48
наследия достаточно полно урегулированы
2. Несмотря

на

определённое

урегулирование 223

правоотношений в сфере охраны объектов культурного
наследия на федеральном уровне, на региональном и
местном уровнях недостаточно или отсутствует
3. Правовое регулирование в целом является недостаточным

11

4. Затрудняюсь ответить

7

Достаточно высокий процент ответов по 2 пункту достаточно хорошо
коррелирует с выводами по параграфу 1.1 настоящего диссертационного
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исследования о необходимости использования правотворческого потенциала
органов прокуратуры для устранения пробелов в законодательстве субъектов
Российской Федерации регулирующего правоотношения в сфере охраны объектов
культурного наследия.
2. Уровень состояния законности в сфере охраны объектов культурного
наследия был охарактеризован как:
1.

Высокий

5

2.

Удовлетворительный

198

3.

Низкий

194

При этом удовлетворительный уровень характеризуется:
1.

Количество выявляемых правоохранительными и 150
контролирующими органами нарушений является
незначительным

2.

Выявляемые нарушения имеют низкую степень 79
общественной опасности

3

Выявляемые нарушения устраняются в результате 64
своевременного выявления

Низкий уровень состояния законности в сфере охраны объектов
культурного наследия характеризуется:
1.

Возрастающим

количеством

жалоб

граждан

и 26

организаций
2.

Возрастающим количеством публикаций в средствах 23
массовой информации о нарушениях в сфере охраны
объектов культурного наследия

3.

Бездействием
принимаемых

или

неадекватностью

мер, 53
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4.

Органами государственного контроля и надзора

47

5.

Органами местного самоуправления

17

6.

Правоохранительными органами

16

7.

Характеризующийся

всеми

перечисленными 57

признаками
8.

Затрудняюсь ответить

Указанные

данные

анкетирования

согласуются

с

выводами,

сделанными автором диссертации на основании анализа материалов
практики органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере
охраны объектов культурного наследия свидетельствующими о низкой
эффективности деятельности органов государственной охраны объектов
культурного наследия, обусловленной как недостаточностью правового
регулирования, так и ненадлежащем исполнением ими своих обязанностей.

3. Какие меры, на Ваш взгляд, могут способствовать существенному
повышению уровня состояния законности в сфере охраны объектов
культурного наследия?
1.

Расширение

полномочий

и

усиление

органов 62

государственного контроля
2.

Ужесточение

ответственности

за

совершение 117

правонарушений в сфере охраны объектов культурного
наследия
3.

Активизация деятельности правоохранительных органов, в 38
том числе по борьбе с коррупцией в сфере охраны объектов
культурного наследия
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4.

Изменение законодательства, регулирующего деятельность 32
по охране объектов культурного наследия, путём её более
подробной регламентации

5.

Совокупность перечисленных мер

6.

Иное, а именно

148

Приведенные в настоящем пункте данные анкетирования согласуются с
современными тенденциями развития законодательства Российской Федерации об
охране

объектов

культурного

наследия.

Изменения

федерального

законодательства об охране объектов культурного наследия, вступающие в силу с
2015 года направлены как на ужесточение ответственности за совершение
правонарушений в рассматриваемой сфере, так и на более детальную
регламентацию правоотношений в сфере охраны объектов культурного наследия.
4. Как Вы оцениваете соотношение законности и целесообразности в
сфере охраны объектов культурного наследия:
1.

Не все законодательные требования целесообразны

128

2.

Законность всегда целесообразна

150

3.

Затрудняюсь ответить

119

Приведенные результаты анкетирования, особенно если суммировать данные
1 и 3 пункта говорят о существенных недостатках в правотворческой
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, что
может быть исправлено при использовании возможности органов прокуратуры
путем активного участия в правотворческой деятельности.
5. Основная

функция

прокурорского

надзора

за

законодательства об охране объектов культурного наследия:

соблюдением
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1.

Оценка законности действий (бездействия) органов контроля

2.

Оценка

законности

действий,

правовых

актов

78

органов 47

государственной власти и местного самоуправления
3.

Оценка законности действий организаций различных форм 30
собственности

4.

Все перечисленные варианты

5.

Иное, а именно

6.

Затрудняюсь ответить

225

17

Приведенные в данном пункте результаты анкетирования согласуются с
выводами, сделанными автором настоящего диссертационного исследования о
том, что сложный видовой и типологический состав объектов культурного
наследия обусловливает комплексный характер мероприятий по их сохранению, а
также публичного управления и правового регулирования их охраны, что в свою
очередь должно определять межотраслевой и

многообъектный характер

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия.
6. Должны ли органы прокуратуры осуществлять надзор за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления уставов муниципальных образований и муниципальных
правовых актов.
1.

Да

330

2.

Нет

37

3.

Затрудняюсь ответить

30
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7. Какие, на Ваш взгляд, акты прокурорского реагирования могут
способствовать

максимально

законодательства

в

сфере

полному

охраны

устранению

объектов

нарушений

культурного

наследия,

восстановлению положения, существовавшего до нарушения, привлечению
виновных к ответственности, недопущению совершения нарушений:

1.

Непосредственного

применения

(протест,

представление, 22

предостережение)
2.

Опосредованного

применения

(заявление

(иск)

в

суд, 86

постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, уголовного дела)
3.

Совокупность перечисленных актов

275

4.

Затрудняюсь ответить

15

Данные анкетирования, приведенные в указанном пункте, показывают, что
для эффективного обеспечение законности в сфере охраны объектов культурного
наследия органами прокуратуры должен быть использовать весь потенциал
присущих им мер и средств.
8. Считаете ли Вы, что создание Следственного комитета и сужение
уголовно-процессуальных полномочий прокурора способствует укреплению
законности
1.

Да

34

2.

Нет

326

3.

Затрудняюсь ответить

37
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Приведенные данные анкетирования подтверждают существующую в
литературе оценку соответствующих изменений в законодательстве Российской
Федерации. Применительно к уголовным преступлениям в сфере охраны
объектов культурного наследия необходимо отметить их специфику и сложности
в

квалификации,

основанной

на

глубоком

знании

законодательства

регулирующего отношения связанные с охраной объектов культурного наследия,
которым могут не обладать в достаточной мере сотрудники следственных
органов.
Всем респондентам в конце анкеты также было предложено следующее:
Если у Вас имеются какие-либо предложения по совершенствованию
деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением федерального
законодательства об охране объектов культурного наследия, а также
предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство об
охране объектов культурного наследия, пожалуйста, изложите их:
Среди предложений респондентов можно выделить следующие:
- расширение полномочий органов государственной охраны объектов
культурного наследия направленные на предоставление им возможностей влиять
на градостроительную деятельность, что отчасти реализовано во вступивших в
силу с 22. 01. 2015 изменениях в Федеральном законе «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- в отдельных субъектах Российской Федерации, где отмечается высокая
концентрация объектов культурного наследия, создать отделы в прокуратурах
субъектов по надзору за исполнением законов об охране объектов культурного
наследования;
- предусмотреть периодичность отчетов органов местного самоуправления или
контроля

органов

о

состоянии

объектов,

отчасти

данное

предложение

реализовано во вступивших в силу с 22. 01. 2015 изменениях в Федеральном
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законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
- усиление административной ответственности и за правонарушения в сфере
охраны объектов культурного наследия, что отчасти реализовано во вступивших с
2015 года изменениях в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- вернуть прокуратуре право возбуждения уголовных дел, в том числе в
указанной сфере, по материалам прокурорских проверок.

