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1. Оценка степени актуальности проблемы с учетом основных положений 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 
16 ноября 1972 года и Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, правовых актов Правительства РФ и 
Министерства культуры РФ в сфере регулирования градостроительной 
деятельности на территории Объекта всемирного культурного наследия и 
их взаимодействия. 
 

В настоящее время в Государственной думе Российской Федерации рассматривается 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка 
выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирно-
го культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года)» (далее по тексту – Проект 
изменений Закона 73-ФЗ). 

Как сказано выше, в названии Проекта изменений Закона 73-ФЗ, его основной целью 
является установление порядка выполнения международных обязательств по сохранению 
всемирного культурного и природного наследия, находящегося на территории Российской 
Федерации. 

В 1972 году под по инициативе и при непосредственном участии Комитета Всемир-
ного Наследия ЮНЕСКО была разработана и принята Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия (далее – Конвенция), в соответствии с которой начал 
формироваться Список всемирного наследия – перечень объектов выдающейся значимости, 
охрана которых является обязанностью всего международного сообщества в целом. 

Указанная выше Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле-
дия 1972 года была ратифицирована СССР в 1988 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР (№ 8595-XI от 09 марта 1988 г.).  

Таким образом, Российская Федерация с 1988 года является государством-
участником Конвенции и, следовательно, обязана выполнять международные обязательства 
в целях обеспечения сохранности объектов всемирного культурного и природного насле-
дия, находящегося на территории Российской Федерации. 

Выполнение данных международных обязательств возможно только путем импле-
ментации соответствующих норм международного права и общепринятых практик в рос-
сийское законодательство. 

Однако, до настоящего времени Российское законодательство, в частности, регули-
рующее вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, не содержит определений и норм, позволяющих 
обеспечить охрану Объектов Всемирного культурного наследия, находящегося на террито-
рии РФ, адекватную требованиям Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия 1972 года. 

В последние годы участились конфликтные ситуации, связанные с предполагаемым 
строительством в непосредственной близости от объектов культурного наследия, включен-
ных в Список всемирного наследия, которые вызывают озабоченность мирового экспертно-
го сообщества по таким объектам, как Историко-культурный комплекс Соловецких остро-
вов (Архангельская область), Куршская коса (Калининградская область), Кижский погост 
(Республика Карелия), Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Московский Кремль и Красная 
площадь (Москва), Исторический центр Ярославля (Ярославская область), (данный анализ 
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подтверждается ежегодными решениями сессий Комитета всемирного наследия за послед-
ние 10 лет). 

Учитывая, что Конвенция в соответствии с п. 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации является составной частью российской правовой системы и имеет приоритет-
ный характер в случае противоречия с внутрироссийскими правовыми актами, необходи-
мые изменения вносятся в Градостроительный кодекс Российской Федерации для реализа-
ции требований пункта 172 практического руководства по выполнению Конвенции. 

Согласно пункту 104 практического руководства по выполнению Конвенции, в це-
лях эффективной защиты номинируемого объекта, буферная зона – это территория, окру-
жающая номинированный объект, которая имеет дополнительные юридические и/или об-
щепринятые ограничения на ее использование и развитие, создающие дополнительный 
уровень защиты объекта. Буферная зона должна включать непосредственное окружение 
номинированного объекта, важные панорамы и другие территории или атрибуты, которые 
являются функционально значимыми для объекта и его охраны. 

Из пункта 172 практического руководства по выполнению Конвенции следует, что 
государства-стороны Конвенции обязуются информировать Комитет всемирного наследия 
об их намерениях реализовать на территории буферной зоны, охраняемой согласно Кон-
венции крупномасштабные восстановительные или новые строительные работы. Уведом-
ление, направляемое государством-стороной Конвенции, должно включать в себя оценку 
воздействия предполагаемых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта все-
мирного наследия. 

Сроки, форма и порядок предоставления документов в Комитет всемирного насле-
дия ЮНЕСКО определены Конвенцией и Руководством по её выполнению. При этом, в со-
ответствии с нормами законодательства Российской Федерации сведения, составляющие 
государственную тайну, не подлежат распространению и остаются засекреченными. 

Учитывая, что в прошедшие годы в Список всемирного наследия по культурным 
критериям включались объекты, не обладающие статусом объектов культурного наследия 
(примеры: «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
– 30 элементов и компонентов номинации не являются объектами культурного наследия по 
состоянию на 01.03.2017; «Исторический центр Ярославля – отнесен к объекту культурного 
наследия в виде достопримечательного места через 7 лет с момента включения в Список 
всемирного наследия»; «Кижский погост» – отнесен к объекту культурного наследия в виде 
ансамбля через 26 лет с момента включения в Список всемирного наследия), законопроек-
том предусматривается первоначальное отнесение объекта культурного наследия к наи-
высшей категории охраны для Российской Федерации с последующей возможностью отне-
сения к объектам всемирного наследия. 

Все вышеуказанные вопросы неоднократно обсуждались на сессиях Комитета все-
мирного наследия. В частности, на 38-й сессии Комитет отметил шаги, предпринятые рос-
сийской стороной по разработке правовых инструментов для защиты объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия, а также призывал в срочном порядке 
обеспечить принятие юридических документов, необходимых для имплементации Конвен-
ции. 

По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и 
искусству, прошедшего 25 декабря 2015 года, Правительству Российской Федерации пору-
чено обеспечить соблюдение положений Конвенции, требований практического руково-
дства по выполнению указанной Конвенции, а также решений Комитета всемирного насле-
дия ЮНЕСКО в отношении включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации (под-
пункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31.03.2016 № 
Пр-571). 
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Кроме того, Глава государства дал поручение от 22.01.2015 № Пр-93 Правительству 
подготовить предложения об отнесении объектов, расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, к числу особо ценных в целях их представления в ЮНЕСКО 
для включения в Список всемирного наследия. 

Таким образом, Проект изменений Закона 73-ФЗ, подготовленный Министерством 
Культуры РФ разрабатывался в рамках выполнения  поручения Президента Российской 
Федерации. 

Проект изменений Закона 73-ФЗ предусматривает следующие основные изменения: 
1) Вводятся новые определения из норм международного права:  
- Территория объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного на-

следия; 
- Буферная зона объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного 

наследия; 
- Оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность 

объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия. 
2) Определяются полномочия органов государственной власти в части обеспечения 

выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции; 
3) Определяется порядок проведения оценки воздействия планируемых работ на вы-

дающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, включенного в Список 
всемирного наследия (пунктом 172 практического руководства по выполнению Конвен-
ции); 

4) Определяется последовательность отнесения объектов культурного наследия к 
особо ценным объектам культурного наследия в целях последующего включения в Список 
всемирного наследия. 

Проект изменений Закона 73-ФЗ предусматривает механизм выполнения требований 
пункта 172 практического руководства по выполнению Конвенции, направленный, по мне-
нию Министерства Культуры РФ, на формирование ответственного и взвешенного подхода 
к развитию территорий, связанных с объектами всемирного наследия и исключения инве-
стиционных рисков. 

Проектом изменений Закона 73-ФЗ вводится норма, согласно которой границы зон 
охраны объекта культурного наследия, установленными в рамках российского законода-
тельства, совпадают с границами буферной зоны соответствующего объекта культурного 
наследия, включенного в Список всемирного наследия, так как физически рассматривается 
один объект недвижимого имущества, но наделенный определенным статусом в рамках на-
ционального законодательства и международного права. 

 В Проекте изменений Закона 73-ФЗ исключаются противоречия в статье 24 Феде-
рального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», так как категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия определяется при включении такого объекта в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации. 
 Внесение в Государственную думу РФ вышеуказанного Проекта изменений Закона 
73-ФЗ значительно превышает установленные сроки выполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 31.03.2016 № Пр-571, в тоже время является актуальным, до его 
принятия, внесение альтернативного проекта Федерального Закона.   

Это обстоятельство обусловлено следующим: 
Выполнение международных обязательств по сохранению всемирного культурного 

и природного наследия, находящегося на территории Российской Федерации должно пре-
дусматривать меры по имплементации всех, неразрывно связанных между собой, основных 
положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 но-
ября 1972 года. Проект изменений Закона 73-ФЗ подготовленный Министерством Культу-
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ры РФ предполагает, включение лишь части необходимых изменений.  В том числе, от-
сутствует такая важнейшая составляющая сохранения объекта всемирного культурного на-
следия, как порядок разработки плана управления объектом всемирного культурного на-
следия и полномочия по его утверждению и реализации. 

Часть предложенных в Проекте изменений Закона 73-ФЗ законодательных положе-
ний – не учитывают особенностей сохранения объекта всемирного культурного наследия в 
его исторической среде, как объекта культурного наследия Российской федерации высшей 
категории охраны, имеющего всемирную историко-культурную ценность.  

В том числе, отсутствие положения о возможности разработки, либо корректировки 
проекта зон охраны объекта культурного наследия, в качестве буферной зоны. при приня-
тии Российской федерацией решения о его включении в Список всемирного наследия. 

Отдельные положения Проекта изменений Закона 73-ФЗ – не учитывают необходи-
мость наличия и статус плана управления объектом всемирного культурного наследия, 
включенного в Список всемирного наследия и его буферными зонами, а так же специфику 
практического применения Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года (далее по тексту – Руково-
дство).  

В том числе, распространение исключительного (по смыслу Руководства) требова-
ния о необходимости проведения оценки воздействия строительных работ на выдающуюся 
универсальную ценность объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного 
наследия – на всю проектную документацию, подготовленную для проведения строитель-
ных работ в границе территории данного объекта культурного наследия и его буферной зо-
ны. 

Отдельные положения Проекта изменений Закона 73-ФЗ – не учитывают специфику 
проведения оценки воздействия указанных работ на выдающуюся универсальную ценность 
объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия и порядок ее 
рассмотрения уполномоченными органами (включая Комитет Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО). 

В том числе, обязательность учета мнений всех заинтересованных лиц при проведе-
нии оценки воздействия указанных работ на выдающуюся универсальную ценность объекта 
культурного наследия и отсутствие обязанности в определенные сроки – согласования либо 
выдачи заключения по итогам данной оценки уполномоченными органами Комитета Все-
мирного Наследия ЮНЕСКО. 

Все перечисленные выше недостатки Проекта изменений Закона 73-ФЗ носят прин-
ципиальный характер и являются существенными, так как, в случае его утверждения, будут 
существенно затруднены перспективы развития территорий, связанных с объектами все-
мирного наследия и повысятся инвестиционные риски, - что не соответствует задачам, по-
ставленным в поручениях Президента Российской Федерации по разработке механизмов 
выполнения требований пункта 172 практического руководства по выполнению Конвенции 
об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года. 

Таким образом, актуальность подготовки альтернативного Проекта изменений Зако-
на 73-ФЗ обусловлена его существенными недостатками,  которые невозможно устранить 
путем внесения поправок, в предложенный Министерством Культуры РФ, законопроект. 
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2. Анализ основных положений проекта Федеральный закона «О внесе-
нии изменений в Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ в части установления порядка выполнения международных 
обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культур-
ного и природного наследия от 16 ноября 1972 года» и Руководства по 
выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 
порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года)» (далее по тексту – 
Проект изменений Закона 73-ФЗ) дополняется следующими основными положениями: 

1) Вводятся новые понятия и определения установленные нормами международного 
права, такие как:  

- Территория объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного на-
следия; 

- Буферная зона объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного 
наследия; 

- Оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность 
объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия. 

2) Дополняются полномочия органов государственной власти в части выполнения 
международных обязательств, вытекающих из Конвенции; 

3) Устанавливается обязательная норма и порядок проведения оценки воздействия 
планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного наследия (пунктом 172 практического руководства 
по выполнению Конвенции); 

4) Устанавливается порядок и последовательность отнесения объектов культурного 
наследия к особо ценным объектам культурного наследия в целях последующего включе-
ния в Список всемирного наследия. 
 Анализ содержания норм и последствий правоприменения основных положений 
Проекта изменений Закона 73-ФЗ позволяет сделать выводы, приведенные ниже. 
 Введение новых понятий и определений, установленных нормами международного 
права (таких, как: «Территория» и «Буферная зона»  объекта культурного наследия, вклю-
ченного в Список всемирного наследия), в  Закон «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ является, безусловно, целесообразным, обоснованным и позволяет провести анало-
гию между идентичными понятиями в международном и Российском законодательстве. 
 Так, Проектом изменений Закона 73-ФЗ, установлено, что границы территории объ-
екта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия, совпадают с гра-
ницами территории объекта культурного наследия. предлагается дополнить  
 Кроме того, Проектом изменений Закона 73-ФЗ определено, что совокупность ох-
ранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охра-
няемого природного ландшафта такого объекта культурного наследия, а в случае отсутст-
вия зоны охраняемого природного ландшафта – совокупность охранной зоны, зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия являются 
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одновременно буферной зоной объекта культурного наследия, включенного в Список все-
мирного наследия. 
 С учетом введения новых понятий и определений, предлагается дополнить сведения 
об объекте культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия: номером и 
датой принятия Комитетом всемирного наследия при Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решения о включении объекта 
культурного наследия в Список всемирного наследия; описание границы буферной зоны. 

Проектом изменений Закона 73-ФЗ так же определено, что изменение границ буфер-
ной зоны объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия, до-
пускается в соответствии с процедурами, предусмотренными в рамках Конвенции об охра-
не всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года.  

Статью 25 Закона 73-ФЗ «Основания для включения объекта культурного наследия 
федерального значения в Список всемирного наследия и порядок представления соответст-
вующей документации» после слов «культурного наследия» предлагается дополнить сло-
вами «федерального значения, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации»; 

Из текста пункта 1, Статьи 25 будет следовать, что объекты культурного наследия фе-
дерального значения, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации, представляющие собой выдающуюся универсальную историче-
скую, археологическую, архитектурную, художественную, научную, эстетическую, этноло-
гическую или антропологическую ценность, могут быть отнесены к объектам всемирного 
культурного и природного наследия в порядке, установленном Конвенцией об охране все-
мирного культурного и природного наследия. 

В то же время, в статье 24 Закона 73- «Особо ценные объекты культурного наследия 
народов Российской Федерации» ФЗ,  которую предлагается исключить говорится, что объ-
ект культурного наследия, включенный в реестр и Список всемирного наследия, признается 
особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации в первооче-
редном порядке. 

Таким образом, из вышеуказанных предложений не вполне понятно, почему вводится 
положение об отнесении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации к объектам всемирного культурного и природного наследия и. в тоже время, ис-
ключается положение о возможности признания объекта культурного наследия, включен-
ный в реестр и Список всемирного наследия, - особо ценным объектом культурного насле-
дия народов Российской Федерации. 

Далее, пункт 1 статьи 34 Закона 73-ФЗ  «Зоны охраны объектов культурного насле-
дия» предлагается  дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«В случае если объект культурного наследия включен в Список всемирного наследия, 
совокупность охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
и зоны охраняемого природного ландшафта такого объекта культурного наследия, а в слу-
чае отсутствия зоны охраняемого природного ландшафта – совокупность охранной зоны, 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного насле-
дия являются одновременно буферной зоной объекта культурного наследия, включенного в 
Список всемирного наследия, в целях выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации по Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
от 16 ноября 1972 года.». 

Однако, отсутствует положение при котором совокупность охранной зоны, зоны ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного 
ландшафта такого объекта культурного наследия, а в случае отсутствия зоны охраняемого 
природного ландшафта – совокупность охранной зоны, зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия рассматриваются в качестве 
буферной зоной объекта культурного наследия, при принятии решения Российской Феде-
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рацией об отнесении объекта культурного наследия федерального значения к объектам 
всемирного культурного.  

В качестве мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, вклю-
ченного в Список всемирного наследия Проектом изменений Закона 73-ФЗ устанавливает-
ся, что вся проектная документация, подготовленая для проведения строительных работ в 
границе территории объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного на-
следия и его буферной зоны, подлежит оценке воздействия указанных работ на выдающую-
ся универсальную ценность объекта культурного наследия, включенного в Список всемир-
ного наследия (далее – оценка воздействия). 

Кроме того, установлено, что оценка воздействия проводится до начала строитель-
ных работ в границе территории объекта культурного наследия, включенного в Список 
всемирного наследия и его буферной зоны. 

При этом, исходя из императивности установленной нормы оценка воздействия 
строительных работ на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного наследия является обязательной при проведении 
любых указанных работ на всей, без исключения, территории объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного наследия и его буферной зоны. 

Таким образом, данный пункт Проекта изменений Закона 73-ФЗ обязывает Россий-
скую Федерацию проводить и направлять указанную оценку воздействия во всех случаях 
проведения работ на территории объекта культурного наследия, включенного в Список 
всемирного наследия и его буферной зоны, не зависимо от соблюдения в проекте строи-
тельства ограничений, установленных законами Российской Федерации, в том числе, учи-
тывающими необходимость обеспечения сохранения объектов культурного наследия (па-
мятников, ансамблей и достопримечательных мест) федерального значения, которые по 
смыслу Проекта изменений Закона 73-ФЗ – могут быть включены  в Список всемирного на-
следия. 
 Данная норма приведет к стагнации градостроительного развития и модернизации 
значительных территорий Санкт-Петербурга (на площади более 34 тыс. гектар) вошедших в 
границы объекта Всемирного культурного наследия «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников» и его «буферных зон» (зон охраны). 
 При этом, следует учитывать, что введение указанного положения в проекте Закона, 
не соответствует Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 
16 ноября 1972 года, так как в соответствии с п. 172 Руководства по выполнению Конвен-
ции об охране всемирного наследия говорится, что Комитет всемирного наследия призы-
вает государства - стороны Конвенции сообщать Комитету, через Секретариат о своих 
намерениях предпринять или разрешить на территории, охраняемой согласно Конвен-
ции, крупномасштабные восстановительные или новые строительные работы, которые 
могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта. Уведом-
ление необходимо направить в кратчайшие сроки (например, до подготовки проектов ос-
новных документов для конкретных проектов) и до принятия любых решений, которые бы-
ло бы трудно отменить, чтобы Комитет мог оказать содействие в поиске соответствующих 
решений, гарантирующих полную сохранность выдающейся универсальной ценности объ-
екта. 
 При этом, необходимо учитывать и такие положения Руководства по выполнению 
Конвенции об охране всемирного наследия культурного и природного наследия от 16 нояб-
ря 1972 года: 
 - Отправной точкой для любой оценки воздействия на наследие, как только опреде-
лено первоначальное предложение о разработке или изменение способа использования, 
должно стать установление объема работ, необходимых для проведения оценки воздейст-
вия на наследие, которая должна обеспечить получение достоверных данных для принятия 
решения. Заблаговременные консультации с заинтересованными сторонами, включая 
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затронутые сообшества, имеют большое значение. Оценка воздействия на наследие 
может также быть полезной при сборе информации об объекте всемирного наследия, дос-
туп к которой в ином случае будет затруднен. Оценка воздействия на наследие является 
эффективным средством для всех заинтересованных сторон. 
 - Отчет об определении объема работ (или краткий отчет по оценке воздействия 
на наследие) должен быть согласован со всеми заинтересованными сторонами - госу-
дарством-участником, региональными или местными органами власти, консультантами или 
руководителями, 
местными жителями или другими необходимыми лицами. Отчет об определении объе-
ма работ должен прояснить, что, почему и как должно быть сделано, когда и каковы ожи-
даемые результаты. Важно также разработать график проведения работ, согласован-
ный со всеми заинтересованными сторонами, и программу развития (Приложение 2). 
 - Отчет об определении объема работ должен содержать краткое описание объек-
та всемирного наследия и обозначить его выдающуюся универсальную ценность. Он дол-
жен содержать проект предлагаемого изменения или разработки, включая обоснование 
необходимости изменений или разработок, краткое изложение условий на объекте и в его 
окрестностях, сведения  о любых рассматриваемых альтернативных разработках, ме-
тодологию проекта и круг ведения оценки воздействия на наследие. Методология должна 
включать организации или людей, к которым планируется обратиться, определение 
того, например, кто является заинтересованными сторонами и кто является частью 
сообщества, связанного с объектом всемирного наследия.   

Кроме того, в проекте Закона устанавливается следующие нормы:  
- Документация, подготовленная по результатам оценки воздействия работ, указан-

ных в пункте 1 настоящей статьи, направляется в Федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия для согласования и дальнейшего направления в Комитет всемирного 
наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) до начала таких работ. 
 -  Начало соответствующих работ возможно после принятия Комитетом все-
мирного наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) положительного решения   по направленным материалам.» 

Исходя из положений Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного 
наследия культурного и природного наследия следует: 

Во-первых - Комитет всемирного наследия не требует проведения и направления 
оценки воздействия всех без исключения строительных проектов и намерений их осущест-
вить на территории объекта всемирного наследия либо в его буферной зоне.  

Во-вторых - стороны Конвенции самостоятельно определяют какие проекты на тер-
ритории объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия и 
(или) его буферной зоны относятся к крупномасштабным и потенциально оказывающим 
отрицательное воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного 
наследия. 
 В третьих - Комитет всемирного наследия не обременен перед государствами участ-
никами Конвенции никакими обязательствами по форме и срокам рассмотрения уведомле-
ний о своих намерениях предпринять или разрешить на территории, охраняемой согласно 
Конвенции, крупномасштабные восстановительные или новые строительные работы, кото-
рые могут оказать воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта (далее – 
Уведомление). 
 В четвертых – к функциям Комитета всемирного наследия при Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в соответствии с 
п. 24 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия в сотрудни-
честве с государствами - сторонами Конвенции относятся: 
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 a) идентификация на основе Предварительных списков и номинаций, представлен-
ных государствами – сторонами Конвенции, объекты культурного и природного наследия, 
обладающие выдающейся мировой ценностью, которые подлежат защите в соответствии с 
положениями Конвенции, и вносить такие объекты в Список всемирного наследия; 
 B) осуществление контроля за состоянием сохранности объектов, включенных в 
Список всемирного наследия, используя процедурыРеагирующего мониторинга (Глав4 
IV) и Периодическойотчетности (Глава V); 
 c) Принятие решения, какие объекты Списка всемирного наследия должны быть 
внесены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, или удалены из него; 
 d) Принятие решения, какие объекты должны быть удалены из Списка всемирного 
наследия (Глава IV); 
 e) Определение процедуры рассмотрения запросов об оказании Международной по-
мощи и проводить необходимые исследования и консультации перед принятием решений 
(см. Главу VII); 
 То есть, в полномочия Комитета всемирного наследия не входит принятие положи-
тельного, или отрицательного решения по результатам рассмотрения оценки воздействия 
планируемых к реализации проектов строительства на выдающуюся универсальную цен-
ность объекта. 
 Таким образом, уполномоченный представитель государства участника Конвенции 
(в данном случае Министерство Культуры РФ) самостоятельно определивший масштаб-
ность проекта, возможные негативные последствия его воздействия на выдающуюся уни-
версальную ценность объекта и приостановивший его реализацию на неопределенный срок, 
в следствии направления в Комитет всемирного наследия вышеуказанного Уведомления -  
принимает на себя полную единоличную правовую и экономическую ответственность пе-
ред третьими лицами за понесенные финансовые и моральные потери. 
 В соответствии со Статья 29 Конвенции об охране всемирного наследия культурного 
и природного наследия от 16 ноября 1972 года Государства — стороны настоящей Конвен-
ции сообщают в докладах, которые они представляют Генеральной конференции Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в установленные ею 
сроки и форме, о законодательных и регламентирующих положениях и о других мерах, 
принятых ими в целях выполнения настоящей Конвенции, а также сведения об опыте, на-
копленном ими в этой области. 
 Согласно «Принципам Валлетты по сохранению и управлению историческими горо-
дами и урбанизированными территориями» (принятым 17-й Генеральной Ассамблеей 
ИКОМОС 28 ноября 2011 г.): 
 - Эффективное управление предусматривает организацию широкого гармоничного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон: избранных органов власти, муниципальных 
служб, государственных учреждений, экспертов, профессиональных организаций, групп 
добровольцев, университетов, жителей и т.д. Это очень важно для успеха в деле охраны, 
восстановления и устойчивого развития исторических городов и урбанизированных терри-
торий. 
 - Участие жителей может способствовать распространению информации, повыше-
нию осведомленности и просвещению. Традиционные структуры управления городским 
хозяйством должны изучить все аспекты культурного и социального разнообразия так, что-
бы можно было создать новые демократические институты в соответствии с новой реаль-
ностью. 
 - Процедуры городского планирования и сохранения исторических городов должны 
включать возможность предоставления достаточной информации и времени для жителей, 
чтобы сделать возможным ее осознание. 
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 Кроме того, в пунктах 108-109 Руководства по выполнению Конвенции об охране 
всемирного наследия культурного и природного наследия (далее – Руководство) следую-
щие принципиальные положения: 

- Каждый номинируемый объект должен иметь соответствующий план управления 
или другую зафиксированную документально систему управления, которая определяет, ка-
ким образом должна сохраняться выдающаяся универсальная ценность объекта; 

- Цель системы управления состоит в том, чтобы обеспечить эффективную охрану 
номинируемого объекта; 

- Эффективная система управления зависит от типа. характеристик и потребностей 
номинируемого объекта. Системы управления могут могут включать существующие градо-
строительные нормы или региональные инструменты планирования, а также другие меха-
низмы по контролю планирования, как официальные. так и неофициальные. Проведение
 оценкивоздействия предполагаемых вмешательств является принципи-
ально важным для всех объектов всемирного наследия. 
 - План управления часто может быть важным первым шагом для обеспечения воз-
можности осуществления четких и эффективных оценок воздействия. Формирование ис-
ходных данных об объекте всемирного наследия и его состояния является основным вопро-
сом. 

Иными словами, План управления объектом всемирного наследия (включая его бу-
ферные зоны) должен составляться государством участником конвенции в соответствии с 
особенностями собственного законодательства и нормативно правового регулирования гра-
достроительной деятельности, но с обязательным исключением отрицательного воздейст-
вия градостроительных преобразований на выдающуюся универсальную ценность объекта 
Всемирного наследия. 

С учетом вышеизложенного, к основным составляющим Плана управления объектом 
всемирного наследия можно отнести разработку режимов использования территорий и гра-
достроительных регламентов земельных участков в составе правил землепользования и за-
стройки. Следовательно, если оценка воздействия градостроительных преобразований на 
выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного наследия, проводится в рамках 
разработки режимов использования территорий в границах зон охраны и правил землеполь-
зования и застройки до их утверждения, - проведение дополнительной оценки воздействия 
при реализации проекта соответствующего утвержденным режимам и градостроительным 
регламентам не только не целесообразно, но и бессмысленно.  

Однако, важное положение о порядке разработки Плана управления объектом Все-
мирного наследия, проведения его оценки (либо государственной историко-культурной 
экспертизы) и утверждения на  уровне Российской Федерации  в проекте Закона – отсутст-
вует.  

Так же, в проекте Закона отсутствует, какое бы то ни было, упоминание о структуре 
органов управления объектом Всемирного наследия и их полномочиях. 

Из приведенного выше следует, что внесение изменений в действующую редакцию 
Закона 73-ФЗ необходимо, но предложенная Министерством Культуры РФ  редакция, со-
держащая изменения и дополнения не учитывает целого ряда важнейших факторов в боль-
шой степени затрагивающих интересы сохранения и развития объекта Всемирного куль-
турного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы па-
мятников».  
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3. Анализ правовых особенностей установления историко-культурных 
ограничений на территории Объекта всемирного культурного наследия 
номинации 540 «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с 
ним группы памятников». 
 

В 1988 году СССР ратифицировал Конвенцию об охране всемирного культурного и 
природного наследия (Париж, 1972), в соответствии с которой формируется самый пре-
стижный в мире реестр памятников – Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 1989 году номинирует в Список объектов всемирного культурного наследия 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» на основа-
нии документации подготовленной под руководством Ленинградского ГлавУОП (органа, 
включавший в себя ГИОП и структуры, которые занимались реставрацией всех памятни-
ков) специалистами ГлавУОПа, Ленинградского НИИПИ Генплана и ведущими искусство-
ведами города.  

Однако «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятни-
ков» был включен в Список ЮНЕСКО под номером С540, только в 1990 году на 14-й сес-
сии Комитета всемирного наследия, проходившей с 7 по 12 декабря в канадском городе 
Банфф, в качестве первого российским объектом, признанного международным сообщест-
вом – объектом Всемирного культурного наследия. 

Эксперты ИКОМОС рекомендовали включить объект на основании критериев (i), 
(ii), (iv) и (vi) по которым объект должен:  

- i. являться шедевром творческого гения человека; 
- ii. отражать воздействие, которое оказывает смена общечеловеческих ценностей в 

пределах определенного периода времени или определенного культурного района мира, на 
развитие архитектуры или технологии, монументального искусства, градостроительства 
или планирования ландшафтов; 

- iv. являться выдающимся образцом типа строения, архитектурного или технологи-
ческого ансамбля, или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) развития в ис-
тории человечества; 

- vi. быть прямо или косвенно связанным с событиями или существующими тради-
циями, с идеями или верованиями, или с произведениями литературы и искусства, имею-
щими выдающееся универсальное значение (по мнению Комитета, данный критерий следу-
ет использовать преимущественно в сочетании с другими критериями); 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
представляет собой ландшафтно-градостроительный памятник, уникальный по масштабу 
не только для России, но и для всего мира, охватывающего территорию свыше 23 тыс. га.  

Площадь только Исторического центра  Санкт-Петербурга, являющегося ядром но-
минации, составляет около 4 тыс. га. (Европейские аналоги номинаций исторических цен-
тров представлены в списе всемирного наследия значительно скромнее по площадям: 
Бордо, Порт Луны - 1731 га; Исторический центр Рима и владения Ватикана - 1485 га; 
Исторический центр Праги - 1106 га; Исторический центр Риги - 438 га; Исторический 
центр Вены - 371 га; Берега Сены в Париже - 365 га; Исторический центр Вильнюса -  352 
га; Исторический центр Кракова - 150 га). 

Первой особенностью объекта Всемирного культурного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» является то, что к настоя-
щему времени он расположен на территории двух субъектов Российской Федерации - 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Второй особенностью объекта Всемирного культурного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» является его многокомпо-
нентность, так как в его состав входят 36 компонентов и 86 элементов, расположенных на 
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территории двух субъектов Российской Федерации. Согласно классификации Комитета 
всемирного наследия, объект «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников» - является «серийным объектом» всемирного культурного наследия. 

К «серийным» относятся объекты всемирного наследия, в состав которых входит две 
или более составных частей – компонентов.  

«Серийность» номинации С540 объясняется не только составным многокомпонент-
ным и многоэлементным характером объекта, но и тем, что в его состав входят целые груп-
пы типологически однородных объектов, имеющих глубокие историко-культурные связи. 

В составе объекта выделены несколько таких типологических групп: 
– исторические центры (к ним относятся не только исторический центр Санкт-

Петербурга и его знаменитых пригородов – Пушкина, Петергофа, Ораниенбаума, Гатчины, 
Павловска, но также и исторические центры пригородных и дачных поселков –Ольгино, 
Зеленогорска, Сестрорецка); 

- исторические центры городов (Санкт-Петербурга, Кронштадта, Петергофа, Орани-
енбаума, Царского села, Павловска, Шлиссельбурга) 

– дворцово-парковые, парковые и усадебные ансамбли (от знаменитых ансамблей 
загородных императорских резиденций до частных усадеб); 

– мемориальные и научные объекты (такие как Мемориал в память обороны города в 
1941-1944 гг. «Зеленый пояс Славы», Пулковская обсерватория или Научный городок фи-
зиолога И.П. Павлова); 

– природные объекты (например, Ижорский уступ (глинт), Юкковская, Колтушская 
и Дудергофская возвышенности); 

– фортификационные сооружения (Оборонительные сооружения крепости Крон-
штадт, Ансамбль крепости «Орешек» (Шлиссельбургская крепость-тюрьма)); 

– элементы исторической планировочной структуры (дороги, каналы, фарватеры). 
По признанию международных экспертов, «Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним группы памятников» является одним из самых крупных и сложных объек-
тов всемирного наследия. 
 Первоначально требования, предъявляемые к заявочным листам, были не столь же-
сткими. Кроме того, Центр всемирного наследия, выполняющий в настоящее время функ-
ции секретариата Комитета всемирного наследия, был создан только в 1992 году, поэтому 
номинационные досье объектов были рассеяны по разным архивам (ИКОМОС, МСОП, 
Центра всемирного наследия) и вплоть до 2000 года должным образом не регистрирова-
лись. 
 Номинационное досье по объекту всемирного наследия «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников» было подготовлено в очень короткие 
сроки. Несмотря на новаторский подход (включение в Список всемирного наследия не от-
дельных памятников, а целой культурной агломерации), материалы досье содержали ряд 
неточностей, в том числе технического характера. Это стало причиной, по которой объект 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» принял 
участие в проекте Центра всемирного наследия, получившем название «Ретроспективная 
инвентаризация». 
 В 2004 году Центр всемирного наследия начал реализацию проекта под названием 
«Ретроспективная инвентаризация». Этот проект, не завершенный до настоящего времени, 
представлял собой углубленный анализ номинационных досье объектов, включенных в 
Список всемирного наследия с 1978 по 1998 год и иной документации, находившейся в ар-
хивах Центра всемирного наследия, ИКОМОС и МСОП, не отвечающей новым требовани-
ям. 
 Согласно новым требованиям Комитета всемирного наследия, предлагая какой-либо 
объект для включения в Список всемирного наследия, государство-сторона Конвенции 
должно представить на рассмотрение экспертов ЮНЕСКО целое досье, содержащее гео-
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графические и исторические данные по объекту, сведения о входящих в его состав памят-
никах, обоснование необходимости включения объекта в Список, декларацию о выдаю-
щейся универсальной ценности и подробные карты, четко демонстрирующие границы 
предлагаемого объекта. 

С 2005 года началась длительная работа по уточнению границ объекта всемирного 
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». 
По ее итогам был выверен список компонентов и элементов объекта, подготовлены карты, 
соответствующие современным требованиям Комитета всемирного наследия, 
и ретроспективная декларация о выдающейся универсальной ценности. 
 18 августа 2005 года в Постоянное представительство России при ЮНЕСКО было 
направлено письмо в котором разъяснялись необходимость ретроспективной инвентариза-
ции, ее цели, основные задачи и были перечислены объекты, по которым следовало провес-
ти работу по сбору соответствующей информации. 

С 2005 по 2011 год было предложено несколько вариантов начертания границ объек-
та, ни один из которых не был принят Комитетом всемирного наследия. Для решения этих 
вопросов в Санкт-Петербург трижды направлялись эксперты Центра всемирного наследия 
и ИКОМОС в рамках миссии реактивного мониторинга. 
 Основываясь на выводах миссий, Комитет всемирного наследия рекомендовал соз-
дать совместно с Центром всемирного наследия и ИКОМОС рабочую группу экспертов по 
проведению ретроспективной инвентаризации и организовать в Санкт-
Петербурге международный форум для оценки различных предложений по границам объ-
екта. 
 В 2011 году на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экспертном форуме 
была создана международная рабочая группа под руководством эксперта ИКОМОС про-
фессора Тодора Крестева, в результате работы которой, в несколько этапов, были подго-
товлены материалы ретроспективной инвентаризации: карты, отображающие границы всех 
компонентов и элементов объекта, уточненный перечень компонентов и элементов, а так-
же ретроспективная декларация о выдающейся универсальной ценности объекта. Эти мате-
риалы были одобрены решениями 37-й, 38-й и 39-й сессии Комитета всемирного наследия. 

После утверждения Комитетом всемирного наследия результатов ретроспективной 
инвентаризации объекту всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников» присвоен номер - С540 bis. 

 В процессе работы миссий реактивного мониторинга и Международного экс-
пертного форума в Санкт-Петербурге, экспертами Центра всемирного наследия и 
ИКОМОС неоднократно отмечалось, что учитывая, прежде всего, ландшафтно-
градостроительную ценность номинации и ее серийность (совокупность отдельных охра-
няемых объектов, их групп, связанных с ними территорий и ландшафтно-планировочных 
элементов),  - Российская Федерация уже имеет в своем законодательстве весь инструмен-
тарий для сохранения объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-
Петербурга  и связанные с ним группы памятников».  

 В частности экспертами отмечалась полная идентичность видовой принад-
лежности объектов культурного наследия в соответствии с Законом 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (ОКН) (памятниках истории и культуры) народов Российской феде-
рации» от 25.06.2002 г. (в действующей редакции) и статьй 1 Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного наследия (принятой 16 ноября 1972 года) к памятникам, ан-
самблям и достопримечательным местам. 
 Учитывая, что часть номинации, именуемая « … связанные с ним группы памятни-
ков», - состоит из памятников и ансамблей, расположенных на периферии центра Санкт-
Петербурга и в его пригородах, их территории отвечают требованиям предъявляемым Ко-
митетом всемирного наследия к компонентам и элементам объекта, а именно: 
 - четкие границы, утвержденные в установленном законом порядке; 
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 - предмет охраны; 
 - режим использования территории, обеспечивающие сохранение памятника или ан-
самбля. 
 Международной группой экспертов, так же, было отмечено, отсутствие утвержден-
ных Российской Федерацией охранного статуса, границ территории и предмета охраны, та-
ких важных компонентов и элементов составляющих номинацию С540 «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», как: 

-  исторические центры городов (Санкт-Петербурга, Кронштадта, Петергофа, Орани-
енбаума, Царского села, Павловска, Шлиссельбурга); 

– мемориальные и научные объекты (Мемориал в память обороны города в 1941-
1944 гг. «Зеленый пояс Славы»); 

– природные объекты (Ижорский уступ (глинт), Юкковская, Колтушская и Дудер-
гофская возвышенности); 

– элементы исторической планировочной структуры (дороги, каналы, фарватеры). 
 Вышеперечисленные компоненты и элементы, по мнению Комитета всемирного на-
следия – не имеют должной охраны, которую обеспечивает в соответствии с положениями 
Конвенции государством участником Конвенции об охране всемирного культурного и при-
родного наследия (принятой 16 ноября 1972 года). 
 Вместе с тем, по итогам изучения материалов Закона СПб "О границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования 
земель в границах указанных зон …и о внесении изменений в Закон СПб "О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга  и границах зон охраны объектов культурного наследия на терри-
тории Санкт-Петербурга"  принятого 24 декабря 2008 года (далее Закон 820-7), миссий ре-
активного мониторинга, были выявлены следующие положительные аспекты охраны ком-
понентов и элементов номинации 540С «Исторический центр Санкт-Петербурга и связан-
ные с ним группы памятников»: 
 - установление, на территориях смежных с компонентами и элементами объекта 
всемирного наследия, границ и режимов зон охраны обеспечивающих их сохранность в ис-
торической и исторически сложившейся ландшафтно-градостроительной среде; 
 - соподчиненность градостроительных регламентов в составе Правил землепользо-
вания и застройки Санкт-Петербурга – требованиям охраны объектов культурного насле-
дия. 
 По результатам Международного экспертного форума в Санкт-Петербурге, эксперты 
Центра всемирного наследия и ИКОМОС пришли к следующим основным выводам отно-
сительно необходимости и принципов установления «буферной зоны» объекта всемирного 
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»: 
 1. «Буферная зона» такого сложного, многокомпонентного объекта всемирного на-
следия, может состоять из подзон с различными градостроительными ограничениями и ре-
жимами использования территорий 
 2. В законодательстве Российской Федерации в настоящее время существует аналог 
подзон, которые, в совокупности (либо в различном сочетании)  могут составить «буфер-
ную зону» объекта всемирного наследия, предусмотренную Руководством по выполнению 
Конвенции об охране всемирного наследия (июль 2013 г.) и отвечающую требованиям Ко-
митета всемирного наследия, а именно: 

- охранная зона объекта культурного наследия; 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 
- зона охраняемого природного ландшафта. 

 Вместе с тем, Комитет всемирного наследия обращал внимание Российской Федера-
ции и региональных властей (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) на неэффектив-
ную защиту отдельных компонентов и элементов посредством механизма установления зон 
охраны, ввиду – либо, недостаточности охвата их границами территорий для обеспечения 
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визуальной и физической сохранности компонентов и элементов объекта всемирного на-
следия, либо - их отсутствия.  

 Комитетом всемирного наследия неоднократно подчеркивалась необходи-
мость и важность разработки и утверждения единого (для двух субъектов Российской Фе-
дерации - Санкт-Петербурга и Ленинградской области) Плана управления объектом все-
мирного наследия.  
 План управления объектом всемирного наследия в соответствии с определением, со-
держащимся в «Рекомендации об исторических городских ландшафтах» (принятой 10 но-
ября 2011 года на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) и согласно «Принци-
пам Валлетты по сохранению и управлению историческими городами и урбанизированны-
ми территориями» (принятым 17-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС 28 ноября 2011 г.): 
 - документ стратегического планирования, основанный на оценке выдающейся уни-
версальной ценности объекта и направленный на ее сохранение и поддержание, опреде-
ляющий в деталях все стратегии и инструменты, которые будут использоваться для защиты 
наследия, и в то же время отвечающий потребностям современной жизни. Содержащий за-
конодательные, финансовые, административные и охранные документы, а также системы 
сохранения и мониторинга. 
 Следует учитывать, что в соответствии с «Принципами Валлетты по сохранению и 
управлению историческими городами и урбанизированными территориями» - охрана исто-
рических городов и городских территорий, а также как их окружения, включает в себя все 
необходимые процедуры для их защиты, сохранения, модернизации и управления, а также 
для их последовательного развития и гармоничной адаптации к современной жизни. 
 Там же говорится, что  исторические города и урбанизированные территории, как 
живые организмы, подвержены постоянным переменам. Эти перемены затрагивают все 
элементы города (природные, человеческие, материальные и нематериальные). Перемены, 
если они регулируются должным образом, могут создать благоприятные возможности д.ля 
улучшения качества исторических городов и урбанизированных территорий на основе их 
исторических особенностей. 
 Иными словами, план управления объектом всемирного наследия включающем ис-
торические города и урбанизированные территории (таким, как «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»), с учетом процессов их 
градостроительной и технической модернизации, - должен обеспечивать не только защиту 
и сохранение такого объекта, но и его дальнейшее полноценное использование (жизнедея-
тельность) в современных условиях, в целях повышения уровня жизни населения прожи-
вающего на этих территориях.  
 Согласно «Принципам Валлетты по сохранению и управлению историческими горо-
дами и урбанизированными территориями»: 
 - Внедрение современных архитектурных элементов должно происходить с уваже-
нием к ценности места и его окружения. Это может способствовать обогащению города, 
сохраняя живую преемственность его истории. 
 - Основой соответствующих архитектурных вмешательств в пространственные, ви-
зуальные, нематериальные и функциональные элементы должно быть уважение к истори-
ческим ценностям, структурам и наслоениям разных эпох. 
 - Новая архитектура должна быть совместима с пространственной организацией ис-
торического района, уважать его традиционную морфологию и в то же время правильно 
представлять архитектурные тенденции времени и места. Независимо от стиля и методов 
выражения, новая архитектура должна избегать негативных последствий резких или чрез-
мерных контрастов, вмешательства в преемственность, разрывов городской ткани и 
пространства. 
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 - Особое внимание должно быть уделено преемственности композиции, которая, не 
оказывая негативного влияния на существующую архитектуру, в то же время допускает 
вдумчивое творчество, которое отвечает духу этого места. 
 В настоящее время объект всемирного наследия «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников» охраняется в соответствии с Законом 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (ОКН) (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской федерации» от 25.06.2002 г. (в действующей редакции), в части отдельных 
компонентов и элементов, отнесенных исключительно к памятникам и ансамблям. Не ох-
раняются компоненты и элементы, отнесенные к следующим группам: 

-  исторические центры городов (Санкт-Петербурга, Кронштадта, Петергофа, Орани-
енбаума, Царского села, Павловска, Шлиссельбурга); 

– мемориальные и научные объекты (Мемориал в память обороны города в 1941-
1944 гг. «Зеленый пояс Славы»); 

– природные объекты (река Нева с берегами, Ижорский уступ (глинт), Юкковская, 
Колтушская и Дудергофская возвышенности); 

– элементы исторической планировочной структуры (дороги, каналы, фарватеры). 
Что объясняется, отсутствием в едином государственном реестре объектов культур-

ного наследия Российской Федерации (далее – Реестр) вышеуказанных компонентов и эле-
ментов в качестве объектов культурного наследия федерального значения отнесенных к 
памятникам, ансамблям или  достопримечательным местам. 

 Единый, для двух субъектов Российской Федерации, план управления объек-
том всемирного наследия – отсутствует. Охрана включенных в Реестр компонентов и эле-
ментов в качестве объектов культурного наследия федерального значения осуществляется 
уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - по принципу территориальной принадлежности указанных объек-
тов.  
 При этом, Министерство Культуры Российской Федерации осуществляет непосред-
ственный контроль за сохранением лишь отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, вошедших в перечень отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Мин-
культуры России утвержденный распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 
759-р (Дворцово-парковые ансамбли п. Стрельна), а также вошедших в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, утвер-
жденный Указами Президента Российской Федерации № 275 от 2 апреля 1997 года  (Пул-
ковская обсерватория) и от 30 июля 1996 года (Государственный музей-заповедник «Петер-
гоф», включая: дворцово-парковый ансамбль Верхнего сада и Нижнего парка, Английский 
парк, Парк «Александрия»). 
 Таким образом, в настоящее время отдельные компоненты и элементы объекта всемир-
ного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
охраняются тремя уполномоченными органами охраны в рамках своих полномочий. 
 Компонент 540-001 объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-
Петербурга» - не отнесенный к объектам культурного наследия федерального значения ох-
раняется, как  совокупность памятников, ансамблей и объединенных зон их охраны (т.е. 
данный компонент, в понимании экспертов Центра всемирного наследия и ИКОМОС, по 
сути является «буферной зоной» объектов культурного насяледия – не являющихся компо-
нентами и элементами объекта всемирного наследия).  
 В рамках требований Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия (принятой 16 ноября 1972 года) и Руководства по ее выполнению, Компонент 540-
001 объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга» по законода-
тельству Российской Федерации – не охраняется. 
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4. Предложения по подготовке проекта постановления Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга о законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в части уста-
новления порядка выполнения международных обязательств, вытекаю-
щих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного на-
следия  от 16 ноября 1972 года». 

 
Проведенный выше анализ основных положений, подготовленного Министерством 

Культуры РФ проекта изменении в действующую редакцию Закона 73-ФЗ показал, что 
данный проект содержат принципиальные несоответствия в основных подходах к выполне-
нию Конвенции об охране всемирного наследия культурного и природного наследия.  

Учитывая данное обстоятельство, Законодательному Собранию Санкт-Петербурга 
рекомендуется выступить с законодательной инициативой о принятии альтернативного Фе-
дерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ (далее – Закон 73-ФЗ) в части установления порядка выполнения меж-
дународных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия  от 16 ноября 1972 года.  
 С целью подготовки проекта постановления Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга о законодательной инициативе, предлагается рассмотреть внесение следующих 
изменений в действующую редакцию Закона 73-ФЗ: 

1) Введение новых понятий и определений, установленных нормами международно-
го права, таких как:  

- Территория объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного на-
следия; 

- Буферная зона объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного 
наследия; 

- Оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность 
объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия. 

2) Дополнение полномочий органов государственной власти в части выполнения 
международных обязательств, вытекающих из Конвенции; 

3) Установление обязательной нормы и порядка проведения оценки воздействия 
планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного наследия (пунктом 172 практического руководства 
по выполнению Конвенции); 

4) Установление общего порядка взаимодействия органов государственной власти в 
части выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции; 

5) Установление статуса объекта культурного наследия народов Российской Федера-
ции, в целях его последующего включения в Список всемирного наследия. 

6) Установление порядка отнесения объектов культурного наследия к особо ценным 
объектам культурного наследия в целях последующего включения в Список всемирного 
наследия. 

Кроме перечисленного выше, важным фактором для формирования нового правово-
го понятия «объект культурного наследия, включенный в Список всемирного наследия» яв-
ляется  определение его статуса в Российском законодательстве, как особого объекта, пред-
ставляющего уникальную ценность, прежде всего, для Российской Федерации и лишь затем 
мирового сообщества. 
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Так, в соответствии с действующей редакцией Положения об особо ценных объектах 
культурного наследия народов Российской  Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 
ноября 1992 г. N 1487):  

К особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации 
(далее именуются особо ценные объекты) относятся расположенные на ее территории ис-
торико-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, пред-
приятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие 
собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уни-
кального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и 
искусства. 

Объекты, включенные в Государственный свод, могут быть представлены в ЮНЕСКО 
для включения их в Список всемирного наследия от имени Российской Федерации. 

Данная редакция Положения об особо ценных объектах культурного наследия наро-
дов Российской Федерации принципиально меняет статус объекта культурного наследия, 
по которому принимается решение о его включении в Список всемирного наследия. 

Так в соответствии со статьей 4. «Категории историко-культурного значения объек-
тов культурного наследия», Закона 73-ФЗ (в действующей редакции) объекты культурного 
наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие ис-
торико-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археоло-
гического наследия; 

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие ис-
торико-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации; 

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, об-
ладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 
имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования. 

То есть, к высшей категории историко-культурного значения объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации являются объекты культурного наследия феде-
рального значения (каковых насчитывается только в Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч). 

В действующем понятийном аппарате Российского законодательства - ценностями 
эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, ар-
хитектуры, науки и искусства обладают исключительно объекты, отнесенные к особо цен-
ным объектам культурного наследия народов Российской Федерации (которых на террито-
рии РФ лишь десятки, в отличие от объектов культурного наследия федерального значе-
ния). 

Данное важное обстоятельство должно быть обязательно учтено при подготовке ре-
дакции Закона 73-ФЗ. 
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Проект основных положений Закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в части уста-
новления порядка выполнения международных обязательств, вытекающих 
из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия  от 
16 ноября 1972 года» 

 
Статья 1 
1) Статью 3.1 «Территория объекта культурного наследия, границы территории объек-

та культурного наследия» дополнить пунктом 8 (в редакции проекта закона подготовленно-
го МК РФ) следующего содержания: 
«8. Границы территории объекта культурного наследия, включенного  в Список всемирного 
наследия, совпадают с границами территории объекта культурного наследия.»; 

2) статью 4. «Категории историко-культурного значения объектов культурного насле-
дия» дополнить абзацем: 

- особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятники, ансамбли, достопримечательные места),  – представляющие собой вы-
дающуюся универсальную историческую, археологическую, архитектурную, художест-
венную, научную, эстетическую, мемориальную, этнологическую или антропологиче-
скую ценность, или их совокупность, имеющие особое значение для истории и культу-
ры Российской Федерации; 

3) в статье 9 «Полномочия федеральных органов государственной власти в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия»: 

в пункте 1 (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ): 
подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) выполнение международных договоров Российской Федерации  в области со-

хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

дополнить подпунктом 34.2 (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ с 
дополнениями) следующего содержания: 

«34.2) формирование совместно с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых расположены объекты культурного наследия, 
включенные в Список всемирного наследия, отчетной документации, необходимой для вы-
полнения международных обязательств Российской Федерации по Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года.»; 

дополнить подпунктом 34.3 следующего содержания: 
«34.3) формирование совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых расположены объекты культурного 
наследия, включенные в Список всемирного наследия, организационной структуры и 
плана управления объектами культурного наследия, включенными в Список всемирного 
наследия»; 

«34.4.) Контроль за исполнением плана управления объектом культурного на-
следия, включенного в Список всемирного наследия в части проведения мероприятий по 
сохранению связанных с выполнением международных договоров и выполнением обяза-
тельств Российской Федерации обязательств, вытекающих из Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия  от 16 ноября 1972 года. 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
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иными федеральными законами, в том числе связанные с выполнением обязательств, 
вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия  
от 16 ноября 1972 года.». 

4) Статью 9.2. «Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия», пункт 13 изложить в редакции: 

«13) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а так  же 
полномочия по выполнению обязательств, вытекающих из Конвенции об охране все-
мирного культурного и природного наследия  от 16 ноября 1972 года.» . 

5) пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом 11 (в редакции проекта закона подготов-
ленного МК РФ) следующего содержания: 

«11) сведения об объекте культурного наследия, включенного в Список всемирного 
наследия: номер и дата принятия Комитетом всемирного наследия при Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решения о вклю-
чении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия; описание границы 
буферной зоны.»; 

6) пункт 1.1 статьи 21 «Паспорт объекта культурного наследия» дополнить подпунк-
том 11 (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ) следующего содержания: 

«11) номер и дата принятия Комитетом всемирного наследия   при Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки   и культуры (ЮНЕСКО) решения о 
включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия»; 

7) в статье 24 «Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской 
Федерации» (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ): 

в пункте 1: 
после слов «федерального значения» исключить слова «, включенного  в реестр,»; 
пункт 2 изложить в редакции: 
2. Объект культурного наследия, включенный в реестр и Список всемирного на-

следия, связанный историей предприятия, организации и учреждения культуры, пред-
ставляющих собой материальную, интеллектуальную и иную ценность эталонного 
или уникального характера с точки зрения истории, культуры, науки и искусства, 
могут быть отнесены к особо ценным объектам культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации; 

8) в статье 25 «Основания для включения объекта культурного наследия в Список 
всемирного наследия и порядок представления соответствующей документации»: 

в наименовании после слов «Основания для включения» дополнить словами «осо-
бо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации»; 

Пункты  1 и 2 изложить в редакции: 
« 1. Особо ценные объекты культурного наследия, могут быть отнесены к объек-

там всемирного культурного и природного наследия в порядке, установленном 
Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 
1972 года.» 

«2. На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы 
предложения о включении Особо ценных объектов культурного наследия в Список все-
мирного наследия и документация, оформленная в соответствии с требованиями Ко-
митета всемирного наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО), направляются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в Комис-
сию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.». 

9) Статью 28 «Государственная историко-культурная экспертиза» после слов 
«установления требований к градостроительным регламентам в границах террито-
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рий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримеча-
тельного места;» дополнить абзацем: 

«оценки воздействия указанных предельных параметров устанавливаемых в 
рамках требований к градостроительным регламентам на территории объекта куль-
турного наследия, включенного в Список всемирного наследия и его буферной зоны на 
выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, включенного в 
Список всемирного наследия» 

10) Статью 30 «Объекты историко-культурной экспертизы» после слов «проек-
ты зон охраны объекта культурного наследия;» дополнить абзацем: 

«требования к градостроительным регламентам на территории объекта куль-
турного наследия, включенного в Список всемирного наследия и его буферной зоны;» 

11) пункт 1 статьи 34 «Зоны охраны объектов культурного наследия»  (в редакции 
проекта закона подготовленного МК РФ с изменениями) дополнить абзацами шестым и 
седьмым следующего содержания: 

«В случае если объект культурного наследия федерального значения включен в 
Список всемирного наследия, или в его отношении принято решение о включении в 
Список всемирного наследия – совокупность, утвержденных в установленном порядке 
зон охраны, такого объекта культурного наследия, является одновременно буферной 
зоной объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия, а ут-
вержденные: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности и зона охраняемого природного ландшафта – являются. соответственно, под-
зонами его буферной зоны, в целях выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации по Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
от 16 ноября 1972 года. 

Изменения границ буферной зоны объекта культурного наследия, включенного в 
Список всемирного наследия, допускаются в соответствии  с процедурами, предусмотрен-
ными в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 
ноября 1972 года.»; 

12) дополнить статьей 36.1. следующего содержания: 
«Статья 36.1. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в Список всемирного наследия (в редакции проекта закона подготовленного 
МК РФ с изменениями). 

1. Градостроительные регламенты земельных участков устанавливающие пре-
дельные параметры объектов капитального строительства на территории объекта 
культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия и его буферной зоны 
до их утверждения подлежат оценке воздействия указанных предельных параметров, 
при последующем проведении на их основе строительных работ, на выдающуюся уни-
версальную ценность объекта культурного наследия, включенного в Список всемирного 
наследия (далее – оценка воздействия). 

2. Проектная документация, подготовленная для проведения строительных работ на 
земельном участке в границе территории объекта культурного наследия, включенного в 
Список всемирного наследия и его буферной зоны для которого не утверждены в уста-
новленном порядке градостроительные регламенты, а так же, на земельном участке 
или иной территории (включая водные объекты), в границах которых не распростра-
няется действие градостроительных регламентов - подлежит оценке воздействия ука-
занных работ на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, 
включенного в Список всемирного наследия (далее – оценка воздействия). 

Оценка воздействия проводится до начала строительных работ в границе территории объ-
екта культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия и его буферной зоны. 

2. Заказчик работ, подлежащих оценке воздействия, оплачивает  её проведение. 
3. Порядок проведения оценки воздействия, требования к физическим   и юридиче-
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ским лицам, осуществляющим проведение оценки воздействия, в том числе перечень пред-
ставляемых документов для проведения оценки воздействия, а также порядок рассмотрения 
документации, подготовленной по результатам оценки воздействия, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. 

4. Документация, подготовленная по результатам оценки воздействия работ, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, направляется в Федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия для согласования, а в случае выявления потенциального воздейст-
вия на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, включен-
ного в Список всемирного наследия, направляется Федеральным органом охраны объ-
ектов культурного наследия в Комитет всемирного наследия при Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) до начала таких работ. 

5. Начало строительных работ, в случае выявления их потенциального воздейст-
вия на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия, включен-
ного в Список всемирного наследия возможно после корректировки проекта таких ра-
бот в соответствии с рекомендациями Комитета всемирного наследия при Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выданным 
по итогам рассмотрения направленных материалов оценки воздействия.». 

13) «Статья 36.1. План управления объектом культурного наследия, включенно-
го в Список всемирного наследия. 

1. В целях чтобы обеспечения эффективной охраны объекта культурного насле-
дия, включенного в Список всемирного наследия, Федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия совместно с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации формирует организационную структуру и план управления объек-
том культурного наследия, включенного в Список всемирного наследия в соответствии 
с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия  
от 16 ноября 1972 года. 

2. Порядок разработки и утверждения плана управления объектом культурного 
наследия, включенного в Список всемирного наследия устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 

3. Федеральный орган охраны объектов культурного наследия осуществляет 
контроль за исполнением плана управления объектом культурного наследия, включен-
ного в Список всемирного наследия, в части выполнения международных договоров Рос-
сийской Федерации  в области сохранения, использования, популяризации и государст-
венной охраны объектов культурного наследия.  

 
Статья 2 (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ, с изменениями) 

 1) подпункт 4 статьи 1. «Основные понятия, используемые в настоящем Кодек-
се» изложить в следующей редакции: 

«4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, территории достопримечательных мест, зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
- объекты культурного наследия), территории в границах исторических поселений, за-
щитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, под-
топления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

2) подпункт 2 г), пункта 9, статьи 14 «Содержание документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации», изложить в следующей редакции: 

 «г) территории объектов культурного наследия (памятников и ансамблей), терри-
тории исторических поселений федерального значения и территории исторических поселе-
ний регионального значения;» 
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3) подпункт 3 г), пункта 6, статьи 19 «Содержание схемы территориального 
планирования муниципального района» после слов «территории объектов культурного 
наследия» дополнить словами «(памятников и ансамблей)» 
 4) статья 23 «Содержание генерального плана поселения и генерального плана 
городского округа»  
  подпункт 6), пункта 8, после слов «территории объектов культурного насле-
дия» дополнить словами «(памятников и ансамблей)» 

  подпункт 6,1), пункта 8 - исключить 
 5) статья 25 «Особенности согласования проекта генерального плана поселения, 

проекта генерального плана городского округа» пункт 2.1. изложить в следующей ре-
дакции: 

 «2.1. В случае, если на территориях поселения, городского округа находятся истори-
ческие поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения, 
достопримечательные места отнесенные к особо ценным объектам культурного на-
следия и (или) включенным в Список всемирного наследия, проект генерального плана 
подлежит согласованию соответственно с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охра-
ны объектов культурного наследия, в соответствии с настоящим Кодексом в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.». 
 6) пункт 5, Статьии 30 «Правила землепользования и застройки» изложить в 
следующей редакции: 

 «5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия (памятников и ансамблей). Указанные границы могут отображаться на 
отдельных картах.». 
 7) подпункт 8.1. статьи 31 «Порядок подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки» изложить в следующей редакции: 

«8.1. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к 
территории исторического поселения федерального значения или к территории историче-
ского поселения  регионального значения, территории достопримечательного места, 
отнесенного к особо ценным объектам культурного наследия и (или) включенного в 
Список всемирного наследия, подлежит согласованию соответственно с федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в 
области  сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия,  органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"». 
 8) пункт 10, статьи 33 «Порядок внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки» изложить в следующей редакции: 

«10. Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в 
части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия (памятников и ансамблей), установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав 
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сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах территории объекта культурного насле-
дия (памятника и ансамбля), либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 – 5 
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.» 
  9) статья 34 «Порядок установления территориальных зон» 
  пункт 1, дополнить подпунктом 8) следующего содержания: 
  «8) историко-культурного опорного плана достопримечательного места регио-
нального значения, федерального значения, либо отнесенного к особо ценным объектам 
народов Российской Федерации.» 
 пункт 3, изложить в следующей редакции: 

«3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия (памятников и ансамблей), устанавливаемые в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами террито-
риальных зон.». 
 10) статья 36 «Градостроительный регламент» 

 пункт 5 изложить в следующей: 
 «5. Применительно к территориям достопримечательных мест регионального значе-

ния, федерального значения, либо отнесенного к особо ценным объектам народов Рос-
сийской Федерации, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 
особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  11)  статья 38  «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства» пункт 1. дополнить подпунктом 1.3 

«1.1. В случае, если применительно к территориальной зоне расположенной в гра-
ницах территории достопримечательного места, включенного в Список всемирного 
наследия, либо в границах «буферной зоны» объекта культурного наследия, включенно-
го в Список всемирного наследия указывается, что предельные (минимальные и (или)  
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению, проекты строительства и реконструкции на данных территориях под-
лежат оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта культурного 
наследия, включенного в Список всемирного наследия в соответствии с Конвенцией об ох-
ране всемирного культурного и природного наследия  от 16 ноября 1972 года». 

 подпункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
 «2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объек-

тов капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, или в границах достоприме-
чательного места регионального значения, федерального значения, либо отнесенного к 
особо ценным объектам народов Российской Федерации, могут дополняться требова-
ниями к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя тре-
бования к цветовому решению внешнего облика объекта  капитального строительства, к 
строительным материалам, определяющим внешний облик объекта  капитального строи-
тельства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и 
(или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения . 

 дополнить подпунктом 2.2. 
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12) Часть 16 статьи 48   «Архитектурно-строительное проектиование»  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498) изложить в следующей редакции: 

«16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение 
на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Ко-
дексом, за исключением случаев, предусмотренных нормами международного права в 
части проведения проектных работ на территории объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия и их буферных зон.». 

 
Статья 3 
1. Настоящий закон вступает в силу через 180 дней со дня его официального опуб-

ликования (в редакции проекта закона подготовленного МК РФ) 
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5. Выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Внесение изменений в действующую редакцию Закона 73-ФЗ необходимо с 

целью приведения понятийного аппарата, отдельных правовых норм и специфических ас-
пектов сохранения объектов Всемирного культурного наследия, расположенного на терри-
тории Российской Федерации, в соответствие с основными положениями Конвенции об ох-
ране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года и иными меж-
дународными документами ЮНЕСКО, регулирующими деятельность по сохранению куль-
турного и природного наследия. 

2. Внесение вышеуказанных изменений в действующую редакцию Закона 73-ФЗ 
рассматривается со значительным опозданием, т.к. фактически Российская Федерация при-
няла на себя обязательства по исполнению Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия с момента включения в номинацию под номером С540 первого Рос-
сийского объекта всемирного культурного наследия - «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников» в 1990 году (т.е. 28-ю годами ранее). 

3. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ. предложенные Мини-
стерством культуры РФ в проекте Закона, не носят комплексного характера и устраняют 
лишь часть несоответствий с международными нормами (в том числе не раскрыты меха-
низмы управления).  

4. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ, предложенные Мини-
стерством культуры РФ в проекте Закона, не учитывают реальных полномочий и специфи-
ки взаимодействия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и стран участников Конвен-
ции, а так же основ идеологии Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия от 16 ноября 1972 года. 

5. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ. предложенные Мини-
стерством культуры РФ в проекте Закона, не учитывают задекларированную в Руководстве 
по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия культурного и природного на-
следия (от 16 ноября 1972 года) и Принципах Валлетты по сохранению и управлению исто-
рическими городами и урбанизированными территориями (принятых 17-й Генеральной Ас-
самблеей ИКОМОС 28 ноября 2011 г.), - обязательность привлечения к оценке воздействия 
на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия всех заинтересо-
ванных сторон и учет их интересов.  

6. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ. предложенные Мини-
стерством культуры РФ в проекте Закона, не предполагают заблаговременное проведение 
оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного насле-
дия, на стадии разработки режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов земельных участков, расположенных в границах объекта всемирного культурного на-
следия и его «буферной зоны», когда формируются основные параметры модернизации ок-
ружающей его среды. 

7. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ, предложенные Мини-
стерством культуры РФ в проекте Закона, не учитывают особенностей сохранения и управ-
ления в качестве объектов всемирного культурного наследия исторических городов и урба-
низированных территорий (или исторических городских ландшафтов), таких значительных 
по масштабу, как «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы па-
мятников» и его «буферная зона». 

8. Изменения в действующую редакцию Закона 73-ФЗ должны быть основаны 
на основных положениях «Конвенции об охране всемирного наследия культурного и при-
родного наследия» и «Принципах Валлетты по сохранению и управлению историческими 
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городами и урбанизированными территориями», носить комплексный характер, учитывать 
баланс интересов всех заинтересованных сторон, а так же баланс сохранения и развития и 
специфику управления историческими городами и урбанизированными территориями (или 
историческими городскими ландшафтами) отнесенными к объектам всемирного культурно-
го наследия. 

9. Учитывая принципиальные несоответствия в основных подходах к выполне-
нию Конвенции об охране всемирного наследия культурного и природного наследия в про-
екте изменении в Закон 73-ФЗ, подготовленный Министерством Культуры РФ - предлага-
ется подготовить альтернативный Законопроект. 


