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АННОТАЦИЯ 

 

 

Пашкова М.А.Совершенствование 

организации охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 454, 80 с.,17 ил., 

11табл., библиогр. список – 27 наим., 3 
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Объектом исследования является государственная политика организации 

охраны объектов культурного наследия регионов. 

Целью исследования является проведение эффективности государственной 

политики организации охраны объектов культурного наследия регионов. 

В дипломном проекте проведена оценка эффективности государственной 

политики в сфере охраны объектов культурного наследия Челябинской области, 

проведена идентификация проблем в организации охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области и разработан план мероприятий по повышению 

эффективности организации охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в процессе организации охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурное наследие играет огромную роль в духовно–нравственном и 

эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. 

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для 

всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью 

всемирного культурного наследия. 

Пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает 

необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников 

истории и культуры, обеспечение государственной поддержки культуры и 

сохранение культурного наследия народов Российской Федерации. 

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для 

Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и 

ознакомление с культурным наследием страны являются важнейшим из 

инструментов формирования общественного сознания и целостной системы 

духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной 

жизни, особенно подрастающего поколения. 

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для 

Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и 

ознакомление с культурным наследием страны являются важнейшим из 

инструментов формирования общественного сознания и целостной системы 

духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной 

жизни, особенно подрастающего поколения. 

Таким образом, все вышесказанное подтвердило актуальность темы 

исследования. 

Объектом исследования является государственная политика организации 

охраны объектов культурного наследия регионов. 

Предметом исследования является государственная политика организации 

охраны объектов культурного наследия Челябинской области. 
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Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению 

эффективности государственной политики в сфере охраны объектов культурного 

наследия регионов. 

Задачи исследования: 

1 Рассмотреть теоретические аспекты государственной политики организации 

охраны объектов культурного наследия регионов. 

2 Исследовать особенности организации охраны объектов культурного 

наследия регионов: отечественный и зарубежный опыт. 

3 Изучить методические аспекты оценки эффективности государственной 

политики в сфере охраны объектов культурного наследия регионов. 

4 Рассмотреть развитие сферы охраны объектов культурного населения 

Челябинской области. 

5 Изучить государственную политику в сфере охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области. 

6 Провести оценку эффективности организации охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области. 

Структурно работа состоит из введения, основных глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНОВ 

 

1.1 Теоретические аспекты государственной политики организации 

охраны объектов культурного наследия регионов 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия. 

Культурное наследие является важнейшим основанием для развития 

интеллектуально–духовной, нравственной и творческой личности, а также для 

национального самоуважения. Оно пронизывает буквально все стороны жизни и 

деятельности человека. Под культурным наследием приято понимать 

материальную и нематериальную часть культуры, созданную прошедшими 

поколениями и воспринимаемую как нечто ценное и почитаемое. 

Сам термин «культурное наследие» появился относительно недавно. Впервые 

детальное обоснование понятия появилось в Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО 1972 года. В Конвенции в состав 

«культурного наследия» входят достопримечательные места, ансамбли и 

памятники, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

истории, искусства, эстетики, этнологии, антропологии или науки [13]. 

Сущность термина «культурное наследие» многие российские исследователи 

отождествляют термину «культурные ценности». Так Е.В. Медведев в статье 

«Культурные ценности как предмет государственно–правового регулирования» 

культурные ценности определяет как «особо охраняемые правом вещи или 

результаты интеллектуального труда, являющиеся уникальными произведениями 

творчества человека определенной исторической эпохи, отображающие его 

выдающиеся достижения в какой–либо сфере жизнедеятельности, и имеющие 

общенациональное или общечеловеческое культурное значение». 
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Рыбак К.Е. в своей работе «Музей в нормативной системе (историко–

культурологический анализ)» видит культурное наследие как совокупность 

материальных и духовных объектов. «Культурное наследие – пишет он – это 

совокупность объектов материальной культуры и совместных творений человека 

и природы, вне зависимости от места их нахождения, а также объектов духовной 

культуры, значимых для сохранения и развития локальных культур, имеющих 

универсальную ценность для культуры (искусства, науки) и содействующих 

толерантности культурного разнообразия и творчеству человека» (Рыбак, 2006, 

С.3). 

Целый ряд ученых рассматривал вышеуказанные понятия с философской и 

культурологической точек зрения. А.П. Сергеева в частности отмечает: 

«Культурными ценностями являются особо охраняемые правом уникальные 

вещественные результаты человеческой деятельности, которые, будучи 

продуктом всеобщего труда, имеют важное историческое, научное, 

художественное или иное культурное значение для общества, т. е. служат 

связующим звеном между различными поколениями людей, носят конкретно–

исторический характер и выступают как фактор формирования необходимого 

обществу типа личности». 

В работе А.А. Копсергеновой культурное наследие выступает как 

совокупность всех культурных достижений общества, его исторический опыт, 

сохраненный в арсенале социальной памяти. «Сущность культурного наследия 

составляют те ценности, которые созданы предыдущими поколениями, 

представляют исключительную важность для сохранения культурного генофонда 

и способствуют дальнейшему культурному прогрессу». 

В рамках системного подхода культурное наследие рассматривалось как 

«Социокультурная система ценностей, сохраняющая социокультурный опыт на 

основе особенностей коллективной памяти». При этом культурное наследие 

является информационной подсистемой культуры, основанной на опыте 

предшествующих поколений. 
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Однако некоторые ученые полагают, что культурное наследие занимает 

промежуточное положение между культурными ценностями и объектами 

культурного наследия. «Отличие культурного наследия от культурных ценностей 

заключается в том, что культурное наследие всегда обладает свойством старины. 

Соотношение данных понятий можно представить следующим образом: не всякая 

культурная ценность может относиться к культурному наследию, однако все, что 

относится к культурному наследию, – есть культурная ценность»[27]. 

Содержание и сущность объектов культурного наследия определены 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73–ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

«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, 

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» [3]. 

Таким образом, согласно федеральному закону, объекты культурного 

наследия приравниваются к памятникам истории и культуры, то есть данные 

понятия являются тождественными. 

Исходя из анализа положений Закона № 73–ФЗ можно сделать вывод о том, 

что к памятникам истории и культуры относятся только объекты, обладающие 

совокупностью определенных характеристик. Данные характеристики 

представлены на рисунке 1.  

 



9 

 

 

Рисунок 1 – Признаки объекта культурного наследия 

 

Следует отметить, что ценность того или иного объекта определяется на 

основании результатов государственной историко–культурной экспертизы, 

проводимой по решению специально уполномоченных государственных органов. 

Относительно возраста объекта культурного наследия существует исключение 

из правила составляют мемориальные квартиры и мемориальные дома, которые 

связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые 

заслуги перед Россией, и которые могут быть отнесены к объектам культурного 

наследия до истечения указанного срока после смерти таких лиц (п. 12 ст. 18 

Закона № 73) [3]. 

Недвижимое имущество 

• в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона №73-ФЗ, объект культурного наследия 

является особым видом недвижимого имущества (здания, сооружения, 

постройки) вместе с их исторически сложившимися территориями (земля) 

Наличие историко-культурной ценности 

• к объектам культурного наследия может быть отнесен не любой объект 

недвижимости, а только представляющий собой значительную ценность для 

общества и государства, с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры 

Возраст 

• к объектам культурного наследия могут быть отнесены объекты 

недвижимости, со времени возникновения или с даты создания которых либо 

с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не 

менее 40 лет 

Особый статус 

• включение в государственный реестр объектов культурного наследия на 

основании решений соответствующих государственных органов 

исполнительной власти 
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Рассмотрим отличительные признаки объектов культурного наследия, 

предложенные разными авторами. 

К отличительным признакам культурного наследия Н.А. Медведев относит: 

1. Антропогенность (культурная ценность является результатом творческой 

деятельности человека). 

2. Обладание определенной, как правило, большой культурной значимостью 

(исторической, художественной, научной и др.) для общества. 

3. Аутентичность (при отсутствии подлинности предмет или объект теряет 

свою значимость) [25]. 

Культурные ценности как объекты культурного наследия в силу их 

разнообразия могут классифицироваться в зависимости от цели по различным 

основаниям: 

− связи с землей (движимые, недвижимые); 

−оборотоспособности; 

− материалу; 

− времени и месту создания; 

− режиму охраны; 

− уникальности и др. 

По мнению И.Г. Бойко к главным (определяющим) признакам объектов 

культурного наследия, отличающим их от остальных культурных ценностей, 

следует относить «недвижимость» и «регистрацию в реестре» [22]. 

Медведев Е.В., для определения объекта «культурной ценности» выделяет 

следующие признаки: «их обусловленность человеческой деятельностью или 

тесная связь с ней; уникальность; всеобщность; особую значимость для общества; 

возраст; имущественный характер». 

Наиболее полно объекты культурного наследия классифицировал Т.Б. 

Сабитов. Он выделил «памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, памятники искусства, документальные памятники и иные 

памятники истории и культуры. Также логично разделил культурные ценности на 
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движимые и недвижимые. По степени значимости подразделил на ценности 

мирового, национального и местного значения. 

Формы объектов культурного наследия представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Формы объектов культурного наследия 

 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах, основным или одним из основных источников информации о 

которых являются археологические раскопки или находки. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным 

или одним из основных источников информации о которых независимо от 

обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, 

в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным 

законодательством подразделяются на следующие виды, показанные на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Виды объектов культурного наследия 
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интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа 

Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73–ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: «под государственной охраной объектов культурного 

наследия в целях настоящего Федерального закона понимается система правовых, 

организационных, финансовых, материально–технических, информационных и 

иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение 

объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения 

им вреда» [2]. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения 

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в 

случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету 

охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного 

перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 

объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя: 

1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во 

включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, 
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формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, 

формирование и ведение реестра; 

2) проведение историко–культурной экспертизы; 

3) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий 

федерального органа охраны объектов культурного наследия, регионального 

органа охраны объектов культурного наследия, муниципального органа охраны 

объектов культурного наследия; 

4) установление ограничений (обременений) права собственности или иных 

вещных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта 

культурного наследия, разработанными в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

5) установление ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта 

культурного наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и 

осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного 

объекта культурного наследия [2]; 

6) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, а также согласование решений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об 

изменении их правового режима; 

7) установление требований к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места, требований к градостроительным 

регламентам в границах территории достопримечательного места; установление 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия; 

8) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия; 
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9) осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе 

проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ; 

10) установление предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, и границ территории такого объекта; 

11) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и 

обозначений; 

12) выдачу в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным 

законом, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

13) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

14) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий 

по обеспечению их сохранности; 

15) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами 

субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов 

охраны объектов культурного наследия [2]. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 

что «культурное наследие»– многогранное понятие, и при всей вариативности 

существующих дефиниций до сих пор в полной мере не однозначно. При общей 

теоретической разработанности его определения и структуры, на практике 

границы между вышеупомянутыми подходами, объектами и типами остаются не 

четкими. 
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Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения 

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, 

нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения 

и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 

культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

 

1.2 Особенности организации охраны объектов культурного наследия 

регионов: отечественный и зарубежный опыт 

 

Культурное наследие народов России является составной частью 

общечеловеческой культуры, важнейшим хранилищем исторической памяти. 

Объекты культурного наследия народов Российской Федерации в основном 

известны и учтены, однако археологические изыскания позволяют обнаруживать 

новые памятники, представляющие огромную историческую ценность [27]. 

К сожалению, эти объекты культурного наследия подвержены различным 

рискам. 

Во–первых, объекты культурного наследия, как любые материальные 

объекты, со временем разрушаются. 

Во–вторых, объекты культурного наследия, как правило, располагаются на 

дорогих земельных участках. Все это обусловливает необходимость сбережения 

объектов культурного наследия – их охраны, реставрации и восстановления не 

только со стороны общественности, но и со стороны государства. 

Эффективность реализации мероприятий по государственной охране объектов 

культурного наследия в значительной степени зависит от организации системы 

государственной охраны в РФ [24]. 

 К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
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государственной охраны объектов культурного наследия относятся следующие, 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Полномочия органов государственной власти субъекта РФ 
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Трепетное и бережное отношение к культурному наследию ушедших эпох – 

это одна из важнейших конституционных обязанностей граждан многих 

государств, в том числе и России (ч. 3 ст. 44 Конституции Российской 

Федерации) [1]. 

Культурное наследие предшествующих поколений воспринимается как 

фундаментальная составляющая дальнейшего культурного развития всего 

человечества. Поэтому научные исследования, связанные с выявлением и охраной 

объектов культурного наследия, всегда будут актуальны [27]. 

Государственная охрана объектов культурного наследия региона 

осуществляется посредством реализации полномочий органов власти на 

региональном уровне. 

Под государственным надзором за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия понимается деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законодательством и другими федеральными законами. 

Говоря о зарубежном опыте охраны объектов культурного наследия следует 

отметить, что особое место в мировом опыте охраны культурного наследия 

занимают европейские страны. В Европе накоплен достаточно богатый опыт в 

области охраны объектов культурного наследия [26]. 

Среди европейских стран особого внимания заслуживает Франция. Страна 

располагает собственной моделью деятельности в сфере охраны культурного 

наследия. 

Среди европейских стран Франция по праву лидер в области поддержки 

культуры. Страна одной из первых включила вопросы изучения и сохранения 

культурного наследия в сферу государственной ответственности. Основной закон, 

регулирующий проекты по охране культурного наследия, появился в 1913 году 

(закон «Об исторических памятниках» oт 31 декабря 1913 г.). С тех пор политика 

властей в отношении культурного достояния практически не менялась. 
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Во Франции охрана наследия осуществляется одновременно на нескольких 

уровнях: в ходе международного сотрудничества, в рамках государственной 

охраны памятников истории и культуры, в практической деятельности органов 

муниципального управления и общественных организаций. 

Все вопросы охраны культурного наследия находятся в ведении Министерства 

культуры. 

Согласно принципам децентрализации власти, в каждом регионе и в каждом 

департаменте Франции действуют местные представительства Министерства 

культуры. Эти службы реализуют культурную политику, проводимую 

государством. 

Во Франции сложилась достаточно четкая система охраны исторических 

памятников, в основе которой – сотрудничество государства и собственника по 

ключевым вопросам охраны объектов культурного наследия. 

Приватизация памятников культуры является одним из наиболее 

распространенных способов привлечения частных инвестиций на их реставрацию 

и содержание. В рамках сложившейся системы собственник принимает на себя 

обязательства по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия. Так, согласно французскому законодательству об охране 

памятников, собственник обязан согласовывать любые изменения объекта, 

классифицированного как памятник. С Министерством должно согласовываться 

любое строительство в непосредственной близости от охраняемого объекта. За 

нарушение собственником принятых на себя обязательств законодательство стран 

ЕС предусматривает жесткие санкции, вплоть до конфискации памятника без 

каких–либо компенсаций. 

Помимо строгих обязательств государством предусмотрены разнообразные 

меры налогового стимулирования владельцев памятников культуры. Акцент 

делается на снижение общего подоходного налога для собственников 

исторической недвижимости. Дарение и завещание памятников истории и 

культуры освобождается от уплаты налогов и сборов[26]. 
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Особого внимания заслуживает опыт охраны объектов культурного наследия в 

Италии, ведь на территории Италии насчитывается более 500 тысяч памятников 

архитектуры, охраняемых государством, в их числе все здания, принадлежащие 

администрации и государственным структурам, культовые здания. Кроме этого, 

существует 25 тысяч исторических центров, из которых 2684 доримского периода 

и 4000, основанных между 800–1300 гг., 95 000 церквей, 40 000 замков, 1900 

археологических парков, 4500 музеев. Государственные расходы на их 

содержание составляют 2,2 млрд. евро (0,5% внутреннего валового продукта). 

В середине 70–х годов вопросам охраны культурного достояния в Италии 

уделялось значительное внимание. Декретом–законом № 657 от 14 декабря 1974 

г. было образовано Министерство культурного достояния. Законами Италии 

запрещен экспорт предметов, представляющих художественный или 

исторический интерес, в случае, если ценность предмета такова, что его экспорт 

наносит существенный ущерб национальному культурному достоянию. 

В заключении рассмотрим опыт Китая по охране объектов культурного 

наследия. 

Как одна из стран древнейшей цивилизации, Китай имеет на своей территории 

огромное количество важных культурно–исторических памятников и прекрасных 

пейзажно–архитектурных комплексов. Всего зарегистрировано около 350 тысяч 

мест культурно–исторического значение, в том числе 500 занесены в список 

важнейших памятников, охраняемых государством. 

Важное место среди архитектурных памятников занимают культовые 

сооружения: храмы, монастыри, мечети. В списке 500 важнейших, охраняемых 

государством памятников имеется 60–70 культовых памятников. Они 

представляют различные религии, воплощают резко отличные культовые и 

эстетические взгляды людей. 

Китайское правительство создало систему учреждений по охране и 

управлению работой с памятниками старины, в числе которых стоит и 

Государственное управление по охране культурных памятников (ГУОКП). Кроме 
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того, созданы исследовательские и археологические организации. Ежегодно из 

госбюджета выделяются средства на управление, охрану, ремонт и пр. 

На основании проведенного анализа составим таблицу 1 зарубежных моделей 

организации охраны объектов культурного наследия. 

 

Таблица 1 – Модели организации охраны объектов культурного наследия 

№ п/п Страна Характеристика модели 

1 Франция 

Включение вопросов изучения и сохранения культурного наследия в 

сферу государственной ответственности 

Во Франции охрана наследия осуществляется одновременно на 

нескольких уровнях 

четкая система охраны исторических памятников, в основе которой 

Сотрудничество государства и собственника по ключевым вопросам 

охраны объектов культурного наследия 

Приватизация памятников культуры 

Меры налогового стимулирования владельцев памятников культуры 

2 Италия 
Высокие расходы государства на поддержание памятников культуры 

Запрет на экспорт памятников культуры 

3 Китай 

Функционирование системы учреждений по охране и управлению 

работой с памятниками старины 

Высокие расходы государства на поддержание памятников культуры 

 

Таким образом, рассмотрев опыт по охране объектов культурного наследия 

зарубежных стран можно сделать вывод, что зарубежные страны накопили 

достаточно опыта охраны культурного наследия и лучшие практики могут быть 

использованы в России с учетом адаптации под российские реалии. 

 

1.3 Методические аспекты оценки эффективности государственной политики в 

сфере охраны объектов культурного наследия регионов 

 

На сегодняшний день в России не существует единой методики оценки 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по сохранению и популяризации историко–культурного наследия (далее – 

Методика). 
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В перечне показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, который утвержден 

Указом Президента Российской Федерации №1199 от 21 августа 2012 года «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», показатель «культурное наследие» отсутствует. 

Некоторые авторы предлагают собственные методики оценки эффективности 

государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Гуров А.Б. предлагает в рамках оценки эффективности государственной 

политики в сфере охраны объектов культурного наследия рассчитать следующие 

показатели. 

1. Количество объектов культурного наследия, включая археологические 

объекты. 

2. Количество объектов культурного наследия (федеральных, региональных, 

местных) без учета археологических объектов. 

3. Количество объектов культурного наследия федерального значения без 

учета археологических объектов. 

4. Количество объектов археологического наследия. 

5. Количество квадратных километров площади страны на один объект 

культурного наследия (с учетом археологических объектов)[23]. 

Поскольку в настоящее время управление объектами культурного наследия 

проводится на основе программного метода (государственные программы), 

целесообразно проводить оценку эффективности реализации государственных 

программ. 

Расчет эффективности реализации регионального проекта и (или) 

приоритетного проекта (далее именуется – проект), включенного в 

государственную программу, осуществляется по следующим показателям: 

 степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных 

в государственной программе; 
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 степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, 

предусмотренных в государственной программе, запланированному объему 

расходов. 

Степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в 

государственной программе, рассчитывается по формуле 1: 

     (1) 

 

где СДпр– степень достижения показателей (индикаторов) проекта, 

предусмотренных в государственной программе; 

Ппр– степень достижения планового значения показателя (индикатора) проекта; 

S– число показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в 

государственной программе. 

Для определения степени достижения показателей (индикаторов) проекта, 

предусмотренных в государственной программе, определяется степень 

достижения плановых значений показателей (индикаторов) проекта (Ппр) по 

следующим формулам: 

Для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений (формула 2): 

 

Ппр = ЗПпр/ф / ЗПпр/п     (2) 

 

где ЗПпр/ф– значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое 

на конец отчетного периода; 

ЗПпр/п– плановое значение показателя (индикатора) проекта; 

Для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений (формула 3): 

 

Ппр = ЗПпр/п / ЗПпр/ф       (3) 
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где ЗПпр/п– плановое значение показателя (индикатора) проекта; 

ЗПпр/ф– значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на 

конец отчетного периода. 

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является 

снижение значений и значение ЗПпр/ф равно 0, то значение Ппр принимается 

равным 1. 

При использовании данных формул в случаях, если: 

 Ппр составляет от 1 до 1,5, значение Ппр принимается равным 1; 

 Ппр больше 1,5, значение Ппр принимается равным 0,9. 

Степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, 

предусмотренных в государственной программе, запланированному объему 

расходов определяется по следующей формуле 4: 

 

Рпр =Рф / Рп     (4) 

 

где Рф– фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году; 

Рп– плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году; 

Рпр– степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, 

предусмотренных в государственной программе, запланированному объему 

расходов. 

Значение Рпр не должно быть более 1. 

Эффективность реализации проекта оценивается по следующей формуле 5: 

 

ЭРп/р = k1 x СДпр + k2 x Рпр   (5) 

 

где ЭРп/р – эффективность реализации проекта; 

k1– весовой коэффициент степени достижения показателей (индикаторов) проекта 

(k1 = 0,7); 
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СДпр– степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных 

в государственной программе; 

k2– весовой коэффициент степени соответствия фактических расходов на 

реализацию проекта запланированному объему расходов (k2 = 0,3); 

Рпр– степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, 

предусмотренных в государственной программе, запланированному объему 

расходов. 

Расчет по критериям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения 

задач подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, степени 

соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм 

запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм. 

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для каждой 

подпрограммы по формуле 6: 

 

СРмп/п = Мв / М       (6) 

 

где СРмп/п – степень реализации мероприятий подпрограммы; 

Мв– количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме или 

частично, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 

отчетном году; 

М– общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

Если в государственную программу не включены подпрограммы, то 

эффективность реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле 7: 

ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО  (7) 
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где k10– весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач 

государственной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 

0,35); 

СРгпп/р– степень достижения целей и решения задач государственной программы 

(показатели непосредственного результата); 

k11– весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных 

затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню 

затрат (k11 = 0,1); 

Ссузгп– степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

государственной программы запланированному уровню затрат. Показатель 

рассчитывается в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка; 

k12– весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной 

программы (k12 = 0,1); 

СРм– степень реализации мероприятий государственной программы. Показатель 

рассчитывается в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка; 

k13– весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач 

государственной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); 

СРгпк/р– степень достижения целей и решения задач государственной программы 

(показатели конечного результата); 

k14– весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного 

исполнителя государственной программы (k14 = 0,1); 

ЭДО– эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной 

программы. 

Таким образом, на основе рассмотренных методик оценки составим 

собственную авторскую методику, которая будет использована во 2 главе 

исследования, показанную на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Методика оценки эффективности государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия регионов 

 

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день в России не 

существует единой методики оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по сохранению и 

популяризации культурного наследия. 

Далее, на основе рассмотренных методик оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по сохранению 

и популяризации культурного наследия была составлена собственная авторская 

методика, которая будет использована во 2 главе исследования. 

  

 1 этап. Состав объектов культурного наследия 

•Объекты культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

•Объекты культурного наследия федерального значения 

•Объекты регионального значения 

•Объекты местного значения 

2 этап. Показатели оценки контрольно-надзорной деятельности 

•Количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов РФ 

•Количество случаев возникновения угрозы причинения вреда объектам культурного 
наследия 

•Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

•Количество проведенных профилактических мероприятий 

•Количество протоколов об административных правонарушениях 

3 этап Оценка эффективности государственной программы 

•Степень достижения целей и задач государственной программы  

•Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограмм 
запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм 

•Степень реализации мероприятий государственной программы 

•Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Развитие сферы охраны объектов культурного населения Челябинской 

области 

 

Охрана объектов культурного населения Челябинской области находится в 

ведении Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. 

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области (далее именуется – Государственный комитет) является 

органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее именуются – объекты культурного наследия) на территории 

Челябинской области, а также осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации) [5]. 

Государственный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, 

законами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами 

Челябинской области, а также настоящим Положением. 
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Полное наименование – Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области, сокращенное наименование – 

Госкомитет ООКН ЧО [5]. 

Место нахождения и юридический адрес Государственного комитета: 454048, 

город Челябинск, улица Воровского, дом 30. 

Основной задачей Государственного комитета является реализация на 

территории Челябинской области государственной политики в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Государственный комитет в соответствии с возложенной задачей выполняет 

следующие функции: 

1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Челябинской 

области и Губернатора Челябинской области проекты законов и иных 

нормативных правовых актов Челябинской области в установленной сфере 

деятельности; 

2) разрабатывает самостоятельно или совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

государственные программы Челябинской области в установленной сфере 

деятельности и обеспечивает их реализацию; 

3) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области и организациями по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности Государственного комитета; 

4) принимает участие в организации, проведении и работе международных, 

всероссийских, областных научно–практических конференций, семинаров и 

совещаний, посвященных вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Государственного комитета; 

5) создает координационные, совещательные и экспертные органы (советы, 

комиссии, группы), в том числе межведомственные, по вопросам, отнесенным к 

сфере деятельности Государственного комитета; 
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6) в установленном законодательством РФ порядке организует сбор, 

обобщение и представление государственной статистической отчетности в 

установленной сфере деятельности на территории Челябинской области; 

7) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

заключает государственные контракты, а также иные гражданско–правовые 

договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах 

полномочий Государственного комитета; 

8) в пределах своих полномочий организует проведение комплекса 

мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, осуществляет 

меры по противодействию терроризму и экстремизму в Государственном 

комитете; 

9) организует, разрабатывает и проводит работы по решению 

мобилизационных задач, вопросов гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции; 

10) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 

пределах своей компетенции; 

11) организует прием граждан, обеспечивает рассмотрение обращений 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц по вопросам, 

входящим в компетенцию Государственного комитета в установленном порядке; 

12) осуществляет меры по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности 

Челябинской области, по государственной охране, в том числе государственному 

учету объектов культурного наследия регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия [5]. 

В приложении А представлена выдержка из Положения«О Государственном 

комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области». 

Далее рассмотрим организационную структуру Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия Челябинской области, показанную на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6– Организационная структура Государственного комитета охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области 

 

Представленная организационная структура является линейной структурой. 

Государственный комитет возглавляет председатель Государственного 

комитета, который назначается на должность и освобождается от должности 

Губернатором Челябинской области. 

Председатель государственного комитета имеет одного заместителя, 

назначаемого на должность и освобождаемого от должности Губернатором 

Челябинской области. 

В случае временного отсутствия председателя Государственного комитета его 

обязанности исполняет заместитель председателя Государственного комитета 

либо иной сотрудник Государственного комитета на основании 

соответствующего приказа председателя Государственного комитета [5]. 

В настоящее время рассматриваются три варианта развития сферы охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области, показанные на рисунке 7. 
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Рисунок 7– Три варианта развития сферы охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области 

 

Базовый сценарий развития Челябинской области в отраслевом разрезе 

деятельности Государственного комитета основывается на сохранении в 

дальнейшем социально–экономического развития области, которое существует в 

настоящее время. Данный сценарий был определен в качестве отраслевого на 

основании экспертной социально–экономической ситуации в Челябинской 

области и Российской Федерации в целом. 

Реализация базового сценария предусматривает выделение финансовых 

средств  на охрану объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Челябинской области,  в рамках реализации государственной 

программы Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 

2017–2020 годы» в размере  33271.6 тыс. руб. ежегодно. Это позволит к 2035 году 

осуществить охранные мероприятия (проведение государственной историко–

культурной экспертизы, разработка проектов границ территорий и зон охраны 

объектов культурного наследия, определение предмета охраны объекта 

культурного наследия и подготовка актов технического состояния объектов 

культурного наследия) на 1440 объектах культурного наследия, что будет 
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составлять практически 50 % от общего количества объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Челябинской области. 

Консервативный сценарий возможен при ухудшении социально–

экономической ситуации внутри страны, вызванной как внешними, так и 

внутренними факторами. 

По консервативному сценарию в Челябинской области, как и в стране в целом 

происходит сворачивание или кардинальное уменьшение финансирования 

программ социальной сферы, образования, культуры, включая программы, 

направленные на сохранение  объектов культурного наследия. 

Как следствие – нарастание тенденции к снижению количества объектов, 

находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии и, соответственно, 

возрастание количества памятников, находящихся в руинированном и 

неудовлетворительном состоянии. Данный процесс будет негативным образом 

сказываться на облике городов Челябинской области – исторический центр будет 

постепенно терять свою эстетическую привлекательность, превращаясь в руины.  

Негативные тенденции в области охраны объектов культурного наследия 

явятся одним из факторов, которые приведут к утрате привлекательности городов 

и районов Челябинской области как мест пригодных для комфортного 

проживания, что вызовет отток наиболее деятельного, амбициозного и 

образованного населения в более благополучные регионы. 

У бизнеса будет ослабевать желание получить объекты культурного наследия 

в собственность или в аренду для современного использования на условиях их 

восстановления. Объекты, которые находились в частной собственности или 

аренде на подобных условиях будут бросаться собственником или арендатором 

или подвергаться бесконтрольной реконструкции или перестройке, теряя свой 

исторический облик. 

Целевой сценарий характеризуется усилением инвестиционной 

направленности вызванной экономическим ростом. Может быть реализован при 

коренных позитивных сдвигах в социально–экономической сфере Российской 

Федерации. 
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Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры 

и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики 

знаний наряду с модернизацией энерго–сырьевого комплекса. Сценарий 

предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник 

экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого 

капитала, что позволяет коренным образом улучшить социальные параметры 

развития.  Глубокая модернизация социальной инфраструктуры, включая 

образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечит существенное 

повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения. 

Данный сценарий предусматривает возможность увеличения финансирования 

на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, что позволит 

к 2035 году провести мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

на 100% объектах культурного наследия, расположенных на территории 

Челябинской области. 

Существенные государственные и частные инвестиции в рамках 

государственно–частного партнерства (для чего будут созданы соответствующие 

законодательные стимулы) позволят обеспечить сохранность объектов 

культурного наследия, передать бесхозные и разрушающиеся памятники на 

условиях, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, 

проведение реставрационных работ, новым эффективным собственникам. 

Получившие вторую жизнь объекты культурного наследия станут важной 

составляющей туристического кластера Челябинской области, во многом будут 

способствовать повышению туристической привлекательности региона и 

созданию инфраструктурных условий для въездного туризма в том числе 

познавательного, этнического и паломнического, а следовательно будут 

способствовать обеспечению местного населения рабочими местами, как в сфере 

непосредственно связанной с объектами культурного, так и в области народных 

промыслов. 

Объекты культурного наследия станут поддержкой культурной 

инфраструктуры малых городов и сельских поселений Челябинской области, 
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будут оказывать содействие развитию городской и сельской культурной среды, 

формировать среди широких слоев населения чувство сопричастности 

территории, укорененности и преемственности поколений 

На рисунке 8 представлены цели в сфере охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области на долгосрочный период. 

 

Рисунок 8 – Цели в сфере охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области на долгосрочный период 

 

Решение данных задач включает в себя проведение мероприятий по 

государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Челябинской области: 

– проведение государственной историко–культурной экспертизы; 

– разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия; 

– определение предмета охраны объекта культурного наследия; 

– подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия. 

Данные мероприятия планируется осуществлять ежегодно на 80 объектах 

культурного наследия. К 2035 году, при сохранении финансирования в объеме 

2017 года, планируется осуществит данные мероприятия на 1440 объектах. 
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На рисунке 9 представлены цели в сфере охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области на среднесрочный период. 

 

Рисунок 9 – Цели в сфере охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области на среднесрочный период 

 

Решение данных задач включает в себя проведение мероприятий по 

государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Челябинской области: 

–  проведение государственной историко–культурной экспертизы; 

– разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия; 

– определение предмета охраны объекта культурного наследия; 

– подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия.  

Данные мероприятия планируется осуществлять ежегодно на 80 объектах 

культурного наследия. К 2020 году, при сохранении финансирования в объеме 

2017 года, планируется осуществит данные мероприятия на 240 объектах. 

Государственным комитетом осуществляется принятие бесхозных объектов, 

расположенных на территориях муниципальных образований Челябинской 

области, в собственность муниципальных образований Челябинской области. В 
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настоящее время бесхозные объекты культурного наследия полностью приняты в 

собственность в 17 муниципальных образованиях Челябинской области. 

В 2018 году закончена работа по перерегистрации объектов культурного 

наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

памятников истории и культуры народов Российской Федерации. 

Государственным комитетом с 2016 года включено в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации 172 

объекта культурного наследия. 

Государственным комитетом разработано 397 проектов границ территорий и 

50 проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

С 2017 года действует государственная программа Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия», утвержденная постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. 675–П «О государственной 

программе Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия» 

(далее именуется – государственная программа). Основными мероприятиями 

программы являются мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия, необходимые для развития градостроительной деятельности и бизнеса, 

такие как проведение историко–культурной экспертизы, разработка границ 

территорий и зон охраны объектов культурного наследия. До разработки и 

утверждения государственной программы на территории Челябинской области 

отсутствовали объекты культурного наследия с утвержденными границами 

территорий. 

Впервые за несколько десятилетий осуществления работы по охране объектов 

культурного наследия в Челябинской области подготовлен список приоритетных 

объектов культурного наследия, разработана дорожная карта по восстановлению 

объектов культурного наследия на территории Челябинской области с планом 

привлечения потенциальных инвесторов. 

 



38 

 

2.2 Государственная политика в сфере охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области 

 

На территории Челябинской области в 2017–2020 гг. действует 

государственная программа Челябинской области «Сохранение объектов 

культурного наследия на 2017–2020 годы». 

Цели и задачи государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы показаны на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Цели и задачи государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы 

 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для оценки хода 

реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в 

государственной программе используется целевой индикатор и показатель –

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия 

по государственной охране (единиц) [4], показанные в таблице 2. 

Цель государственной программы 

• государственная охрана объектов наследия, расположенных на Челябинской 

области  

Задачи государственной программы 

• осуществление организационно-правовых мер по проведению историко-

культурной экспертизы; 

• подготовка актов технического состояния объектов культурного наследия, 

установление предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных территории Челябинской области 
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Таблица 2 – Программные мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок  

Источник 

финансирования 

Исполнители 

мероприятия 

1 

Мероприятия по 

государственной 

охране объектов 

культурного наследия 

2017– 

2020 

годы 

областной 

бюджет 

Государственный 

Комитет охраны 

Объектов 

культурного 

Наследия 

Челябинской 

области 

1.1 

проведение 

государственной 

историко–культурной 

экспертизы 

1.2 

разработка проектов 

границ территорий и 

зон охраны объектов 

культурного наследия 

1.3 

определение предмета 

охраны объекта 

культурного наследия 

и подготовка актов 

технического 

состояния объектов 

культурного наследия 

2 

Обеспечение 

деятельности 

Государственного 

комитета охраны 

объектов культурного 

наследия 

2017– 

2020 

годы 

областной 

бюджет 
Государственный 

Комитет охраны 

Объектов 

культурного 

Наследия 

Челябинской 

области 

федеральный бюджет 

3 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2017– 

2020 

годы 

областной 

бюджет 
 

4 

Создание 

Электронной базы 

данных«Объекты 

культурного 

Наследия 

Челябинской 

области» 

 
областной 

бюджет 
 

 

Программные мероприятия предусматривают разработку нормативной 

правовой базы, организационные и финансово–экономические мероприятия за 
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счет средств бюджета Челябинской области и направлены на реализацию 

поставленных задач. 

Система мероприятий государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы включает в себя 

проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Челябинской области, и обеспечение 

деятельности Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период [4]. 

Ресурсное обеспечение государственной программы «Сохранение объектов 

культурного наследия на 2017–2020 годы приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Источники финансирования государственной программы 

                      Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия  

                      на 2017–2020 годы 

Источник финансирования Ресурсное обеспечение, тыс. рублей 

Областной бюджет 155450,45 

Федеральный бюджет 6049,30 

Всего 161499,75 

 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2017 – 

2020 годах составит 161499,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 155450,45 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 

6049,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Распределение объемов финансирования государственной программы 

Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 

годы» представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика объемов финансирования государственной программы 

 

Таким образом, распределение объемов финансирования государственной 

программы Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 

2017–2020 годы» погодам следующее: в 2017 году – 47666,54 тыс. рублей; в 2018 

году – 44475,36 тыс. рублей; в 2019 году – 38399,65 тыс. рублей; в 2020 году – 

30958,20 тыс. рублей [4]. 

Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия 

средства направляются на организацию и проведение мероприятий по 

государственной охране объектов культурного наследия Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области, в том 

числе путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд, заключаемых со всеми участниками 

программных мероприятий. 

Механизм реализации государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» включает в себя 

следующие мероприятия, показанные на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Механизм реализации государственной программы 

 

Реализация государственной программы осуществляется на основе 

государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми 

участниками программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и сметы 

расходов Государственного комитета охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области [4]. 
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выполнение программных мероприятий за счет 
средств областного бюджета 

подготовка докладов и отчетов о реализации 
государственной программы 

корректировк государственной программы 

уточнение объемов финансирования государственной 
программы 

контроль целевого использования финансовых средств 
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Целевые показатели (индикаторы) конечного результата государственной 

программы Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 

2017–2020 годы» представлены на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Целевые показатели (индикаторы) государственной программы 

 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами и показателями государственной программы 

представлены в таблице 4. 
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количество объектов культурного наследия, на которых 
проведены мероприятия по государственной охране (единиц); 

проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Челябинской области (мероприятий); 

проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Челябинской области (мероприятий); 

количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых проведены работы по 

сохранению (единиц); 

количество созданных электронных баз данных объектов 
культурного наследия (единиц) 
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Таблица 4 – Взаимосвязь мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

           индикаторами и показателями государственной программы 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат 

их выполнения 

 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Мероприятия по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия: проведение 

государственной историко–

культурной экспертизы, 

разработка проектов границ 

территорий и зон охраны 

объектов культурного наследия 

повышение уровня 

обеспечения 

сохранности объектов 

культурного наследия на 

территории 

Челябинской области 

– проведение к 2020 году мероприятий 

по государственной охране объектов 

культурного наследия на 956 объектах 

культурного наследия; 

– доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации и реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, – 86,7 

процента 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности Государственного 

комитета охраны объектов 

культурного наследия 

Челябинской области 

обеспечение 

деятельности 

Государственного 

комитета охраны 

объектов культурного 

наследия Челябинской 

области позволит 

наиболее полно 

осуществлять 

контрольно–надзорные 

мероприятия в 

отношении объектов 

культурного наследия 

проведение к 2020 году 49 

контрольно–надзорных мероприятий 

(из них 9 плановых мероприятий) в 

отношении объектов культурного 

наследия на территории Челябинской 

области 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

направление средств на 

проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, путем 

предоставления 

субсидии местным 

бюджетам 

проведение к 2020 году работ по 

сохранению на 2 объектах 

культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

Создание электронной базы 

данных «Объекты культурного 

наследия Челябинской 

области» 

наличие современной и 

эффективной базы 

данных, 

аккумулирующей 

сведения об объектах 

культурного наследия в 

едином, современном, 

оперативно 

пополняемом источнике 

создана 1 база данных объектов 

культурного наследия 
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Реализация государственной программы Челябинской области «Сохранение 

объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» направлена на проведение 

мероприятий по государственной охране 80 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Челябинской области. 

Эффективность реализации государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» состоит в 

следующем: 

– проведении различных мероприятий по сохранению, использованию, 

государственной охране объектов культурного наследия на территории 

Челябинской области; 

– исключении фактов утраты объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Челябинской области; 

– включении объектов культурного наследия в современную среду обитания 

(приспособление под социальные, культурные, коммерческие потребности для 

развития туризма, позиционирование их в качестве культурных ориентиров как 

для отдельного муниципального образования, так и Челябинской области в 

целом) способствовать развитию туризма. 

Эффективность государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» оценивается с 

помощью определенных показателей. 

Реализация государственной программы Челябинской области «Сохранение 

объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» к 2020 году позволит 

сформировать необходимые условия для обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, включения их в современную среду обитания, укрепить 

позитивный образ Челябинской области в других регионах Российской 

Федерации и за рубежом. 

В следующем параграфе проведем оценку эффективности государственной 

программы Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 

2017–2020 годы». 
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2.3 Оценка эффективности организации охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области 

 

На территории Челябинской области сконцентрировано множество ценных 

памятников истории и культуры. Многие из этих объектов поистине уникальны и 

могут быть отнесены к отечественным и мировым сокровищам культуры. На 

территории Челябинской области расположены многочисленные памятники, 

ансамбли и достопримечательные места, где неповторимо сочетаются ценнейшие 

образцы градостроительного искусства, архитектурные памятники, места, 

связанные с выдающимися историческими событиями, жизнью замечательных 

людей. Осмысление комплекса историко–культурного наследия лежит в основе 

формирования перспективного направления социальной политики, мобилизации 

различных общественных ресурсов. 

На момент исследования на территории Челябинской области следующий 

состав объектов культурного наследия, показанный в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав объектов культурного наследия 

Вид объекта В реестре 
В перечне 

выявленных 
Всего 

Монументы 126 40 166 

Ансамбли 33 17 50 

 

Состав объектов культурного наследия Челябинской области в разрезе уровня 

значения представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Состав объектов культурного наследия Челябинской области 

Показатель 2017 2018 2019 

Объекты культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее именуется – Реестр), в том числе 

775 947 962 

–объекты культурного наследия федерального значения 276 304 310 

– объекты регионального значения 489 636 641 

– объекты местного значения 8 8 11 

Объекты культурного наследия, включенных в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области 

2213 2223 2233 
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Состав объектов культурного наследия Челябинской области представлен на 

рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Состав объектов культурного наследия Челябинской области, в % 

 

На конец 2019 года, по данным Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области (далее именуется – Государственный 

комитет), в Челябинской области на государственном учете находится 3171 

объект, включающий в себя: 

– 947 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее именуется – реестр), в том числе: 

– 304 объекта культурного наследия федерального значения; 

– 636 объектов регионального значения; 

– 8 объектов местного (муниципального) значения; 
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– 2223 объекта культурного наследия, включенных в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденный приказом 

Министерства культуры Челябинской области от 14.04.2016 N 167 «Об 

утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность» (далее именуется – перечень выявленных объектов культурного 

наследия). 

Показатели оценки контрольно–надзорной деятельности Государственного 

комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7– Показатели оценки контрольно–надзорной деятельности 

Показатель 2017 2018 2019 

Количество случаев причинения вреда объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ 
4 5 1 

Количество случаев возникновения угрозы причинения вреда 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов РФ 

4 5 10 

Количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, выданных органом государственного 

контроля (надзора) 

15 19 29 

Количество проведенных профилактических мероприятий 12 15 29 

Количество протоколов об административных правонарушениях 4 7 4 

 

Положительной оценки заслуживает снижение случаев причинения вреда 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ с 4 

в 2017 году до 1 случая в 2019 году. 

Негативной оценки заслуживает увеличение случаев возникновения угрозы 

причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ с 4 в 2017 году до 10 в 2019 году. 

Увеличилось количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, выданных Государственным комитетом охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области с 15 в 2017 году до 29 в 

2019 году. 
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Существенно увеличилось количество проведенных Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области   

профилактических мероприятий с 12 в 2017 году до 29 в 2019 году. 

Далее, в соответствии с методикой, разработанной в первой главе 

исследования, проведем оценку эффективности государственной программы 

Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 

годы». 

Степень достижения целей и задач государственной программы: 

СРгп = (1 +0,9+0,9+1) / 4 = 0,95 

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной 

программы определяется степень достижения показателей (индикаторов) 

конечного результата, характеризующих цели и задачи государственной 

программы (СДГППЗ). 

Показатели (индикаторы) проекта, желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений. 

Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, на которых 

проведены мероприятия по государственной охране: 

СДгппз = 317 /300 = 1,057 

Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, на которых 

проведены мероприятия по государственной охране. 

Степень выполнения показателя 105,7 %. 

Проблемой, возникшей при выполнении показателя, стало неисполнение 

подрядными организациями 6 государственных контрактов в отношении 23 

объектов культурного наследия, заключенных по результатам проведения 

электронных аукционов на разработку проектов зон охраны объектов культурного 

наследия с проведением государственной историко–культурной экспертизы 

данных проектов зон охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области, что привело в неосвоению средств областного бюджета в объеме 8084,47 

тыс. рублей, которые возвращены в бюджет и к повторному использованию не 

планируются. 
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Следует отметить, что для одного объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, возможно проведение 

мероприятий по государственной охране в количестве 5. 

Количество выполненных мероприятий в 2019 году составило 317, из 

предусмотренных 300, что привело выполнению поставленной задачи. 

Показатель 3. Проведение плановых контрольно–надзорных мероприятий в 

отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Челябинской области: 

СДгппз = 71 / 3 = 23,667 

Проведение плановых контрольно–надзорных мероприятий в отношении 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской 

области. Степень выполнения показателя 2367 % 

Показатель 4. Проведение контрольно–надзорных мероприятий в отношении 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской 

области: 

СДгппз = 104 /1 0 = 10,4 

Проведение контрольно–надзорных мероприятий в отношении объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области: 

Степень выполнения показателя 1040%. 

Показатель 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности: 

СДгппз = 87,1/86,5 = 1,007 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

Степень выполнения показателя 100,7 % 
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2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

подпрограмм запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм: 

Ссузп/п = 25 856,05 / 33 940,52 = 0,762 

3. Степень реализации мероприятий государственной программы. 

С Р м п/п = 1,63/2 = 0,815 

4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной 

программы. 

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя 

государственной программы рассчитывается степень достижения планового 

значения показателя по каждому показателю. 

ЭДО2019 = 2 / 3 = 0,667 

Показатели эффективности государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы»представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели эффективности государственной программы 

№ п/п Показатель 
Степень 

выполнения 

1 
Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, на 

которых проведены мероприятия по государственной охране 
1,057 

2 

Показатель 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации и 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

1,007 

3 

Показатель 3. Проведение плановых контрольно–надзорных 

мероприятий в отношении объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Челябинской области 

23,667 

4 

Показатель 4. Проведение контрольно–надзорных мероприятий в 

отношении объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Челябинской области 

10,4 

Степень реализации 

1 Степень достижения целей и задач государственной программы  0,95 

2 

Степень соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат на 

реализацию подпрограмм 

0,762 

3 Степень реализации мероприятий государственной программы 0,815 

4 
Эффективность деятельности ответственного исполнителя 

государственной программы 
0,667 
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На основе проведенных расчетов определим эффективность реализации 

государственной программы: 

ЭРГП = 0,35 х 0,95 + 0,1 х 0,762 + 0,1 х 0,815 + 0,35 х 0,95 + 0,1 х 0,667 = 0,889 

Таким образом, эффективность реализации государственной программы 

составила 88,9%. Отклонение составило более 10%.  

Согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в 

постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148–П (с 

изменениями на 31 января 2020 года) показатель не менее 80% будет 

свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы. 

Несмотря на проведенные мероприятия по государственной охране объектов 

культурного наследия, в настоящее время остаются следующие основные 

проблемы в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного 

наследия: 

1) только 10 процентов от общего количества объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Челябинской области, прошли техническое 

обследование; 

2) 70 процентов от общего количества объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Челябинской области, требуют проведения работ 

по их сохранению; 

3) у 2223 выявленных объектов культурного наследия не разработаны и не 

утверждены границы территорий, у 12 объектов культурного наследия из 752 не 

разработаны и не утверждены зоны охраны, у 40 объектов культурного наследия 

из 2988 не утверждены предметы охраны; 

4) у 100 выявленных объектов культурного наследия из 2223 отсутствует 

полная и достоверная информация о состоянии объектов культурного наследия; 

5) 2223 выявленных объекта культурного наследия требуют прохождения 

государственной историко–культурной экспертизы для включения в реестр либо 

исключения из перечня в связи с утратой ими исторической или культурной 

ценности. 
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Во второй главе исследования была проведена оценка эффективности 

государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. Охрана объектов культурного населения Челябинской 

области находится в ведении Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области. 

На территории Челябинской области в 2017–2020 гг. действует 

государственная программа Челябинской области «Сохранение объектов 

культурного наследия на 2017–2020 годы». 

Цель государственной программы Челябинской области «Сохранение 

объектов культурного наследия на 2017–2020 годы»: государственная охрана 

объектов наследия, расположенных на Челябинской области. 

На конец 2019 года, по данным Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области (далее именуется – Государственный 

комитет), в Челябинской области на государственном учете находится 3171 

объект, включающий в себя: 

– 947 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее именуется – реестр), в том числе: 

– 304 объекта культурного наследия федерального значения; 

– 636 объектов регионального значения; 

– 8 объектов местного (муниципального) значения; 

– 2223 объекта культурного наследия, включенных в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденный приказом 

Министерства культуры Челябинской области от 14.04.2016 N 167 «Об 

утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность» (далее именуется – перечень выявленных объектов культурного 

наследия). 
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Положительной оценки заслуживает снижение случаев причинения вреда 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ с 4 

в 2017 году до 1 случая в 2019 году. 

Негативной оценки заслуживает увеличение случаев возникновения угрозы 

причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ с 4 в 2017 году до 10 в 2019 году. 

Увеличилось количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, выданных Государственным комитетом охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области с 15 в 2017 году до 29 в 

2019 году. 

Существенно увеличилось количество проведенных Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области   

профилактических мероприятий с 12 в 2017 году до 29 в 2019 году. 

Далее, в соответствии с методикой, разработанной в первой главе 

исследования, проведем оценку эффективности государственной программы 

Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 

годы». 

Эффективность реализации государственной программы составила 88,9%. 

Отклонение составило более 10%. Согласно Порядку проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 

25.07.2013 г. N 148–П (с изменениями на 31 января 2020 года) показатель не 

менее 80% будет свидетельствовать о средней эффективности реализации 

подпрограммы. 

Несмотря на проведенные мероприятия по государственной охране объектов 

культурного наследия, в настоящее время остаются нерешенные проблемы в 

сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Идентификация проблем в организации охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области 

 

Проблема организации охраны объектов культурного наследия актуальна 

сегодня не только для Челябинской области, но и для всей страны. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

использования и охраны объектов природного и культурного наследия и 

информации о нарушениях действующего законодательства, позволяет выявить 

следующие проблемы: 

 существует потребность в совершенствовании правого регулирования 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов природного и культурного наследия, прежде 

всего на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

 в отношении значительного количества объектов природного и культурного 

наследия всех категорий историко-культурного значения, а также выявленных 

объектов культурного наследия не утверждены в соответствии с действующим 

законодательством границы территорий и режим использования земель; 

 большинство объектов природного и культурного наследия не имеют 

утвержденных предмета охраны и зоны охраны; 

 значительное количество объектов природного и культурного наследия не 

имеют зарегистрированного собственника; 

 большинство объектов природного и культурного наследия не 

зарегистрированы в государственном кадастре объектов недвижимости; 

 значительное количество объектов культурного наследия находится в 

неудовлетворительном состоянии; 
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 на объектах археологического наследия отмечается значительный объем 

несанкционированных раскопок. 

Можно выделить следующие группы распространенных нарушений 

законодательства в сфере охраны и использования объектов природного и 

культурного наследия: 

1) нарушение законов, регулирующих правоотношения, связанные с 

выявлением, учетом, сохранением и использованием объектов природного и 

культурного наследия: 

 неисполнение требований закона о постановке на учет объектов 

культурного наследия, вновь выявленных объектов культурного наследия; 

 неисполнение требований закона об установлении границ территорий, зон 

охраны объектов природного и культурного наследия; 

 неисполнение требований закона об оформлении и исполнении охранных 

обязательств; 

 неисполнение требований закона об обеспечении сохранности объектов 

культурного наследия; 

 неисполнение требований закона о предоставлении информации об 

объектах культурного наследия; 

 исключение объекта культурного наследия из реестра, из списка 

выявленных объектов культурного наследия; 

2) нарушение законов при финансировании мероприятий по охране объектов 

природного и культурного наследия; 

3) нарушение законов, регулирующих отношения, связанные с оборотом 

объектов природного и культурного наследия; 

4) нарушение законов об охране объектов природного и культурного наследия 

при осуществлении градостроительной деятельности и при землепользовании. 

К причинам низкого уровня законности в сфере использования и охраны 

объектов природного и культурного наследия следует отнести наличие 

межотраслевой системы управления, что в ряде случаев приводит к 
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межведомственным коллизиям, несогласованности действий различных 

субъектов управления, а также совмещение одними и теми же органами функций 

исполнения требований законов об охране объектов культурного наследия и 

государственного надзора за их исполнением. 

Например, органы государственной власти должны устанавливать границы 

территорий объектов культурного наследия, что является исполнением 

требований закона. В то же время эти же органы осуществляют контроль за 

исполнением соответствующих требований закона. Кроме того, не все меры, 

направленные на охрану объектов культурного наследия, вошли в предмет 

государственного надзора за охраной объектов культурного наследия, 

определяемый п. 5 ст. 11 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Так, 

не вошло в предмет государственного надзора осуществление органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами мер по 

охране объекта культурного наследия при отчуждении объекта из 

государственной или муниципальной собственности 

Недостаточность средств и правомочий государственного надзора за охраной 

объектов природного и культурного наследия в ряде случаев может быть 

восполнена средствами прокурорского надзора за исполнением законов в 

рассматриваемой сфере правоотношений. 

С учетом социальной значимости общественных отношений по охране и 

использованию объектов природного и культурного наследия, представляется, 

можно выделить в качестве направления деятельности органов прокуратуры 

прокурорский надзор в указанной сфере, в рамках которого реализуется функция 

прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов. 

Вопросы организации охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области имеют важно значение. 
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Таким образом, по результатам проведенного анализа можно выделить 

следующие проблемы, показанные на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Проблемы охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области 

 

Таким образом, решение выявленных проблем имеет важное значение в 

процессе социально-культурного развития Челябинской области. 
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Необходимость проведения технического 
обследования для 90% объектов культурного 

наследия Челябинской области 

Необходимость проведения работ по 
сохранению для 70% объектов культурного 

наследия 

Необходимость разработки и утверждения 
границ для 2223 объектов культурного наследия 

Необходимость разработки и утверждения зон 
охраны для 12 объектов 

Необходимость разработки и утверждения 
предмета охраны для 40 объектов 

Необходимость прохождения государственной 
историко–культурной экспертизы для 

включения в реестр либо исключения из 
перечня в связи с утратой ими исторической 
или культурной ценности для 2223 объектов 
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Рассмотрим опыт соседних регионов, реализующих мероприятия, 

направленные на охрану объектов культурного наследия. 

 

Таблица 9 – Опыт регионов по охране объектов культурного наследия 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Наименование программы 

(подпрограммы) 
Состав мероприятий 

1 
Свердловская 

область 

Государственная программа 

Свердловской области 

"Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия, расположенных на 

территории Свердловской 

области, до 2024 года" 

1) обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

расположенных на территории 

Свердловской области (далее - 

объект культурного наследия); 

2) повышение эффективности 

надзорной деятельности за 

соблюдением законодательства в 

области охраны и использования 

объектов культурного наследия; 

3) обеспечение эффективности 

деятельности государственного 

органа. 

2 
Курганская 

область 
Программа отсутствует 

Направления по охране объектов 

культурного наследия: 

1. Государственная историко-

культурная экспертиза 

2. Государственный надзор 

3. Реставрация объектов 

культурного наследия 

4. Охранные обязательства 

3 
Тюменская 

область 

Государственная программа 

Тюменской области 

"Сохранение и использование 

объектов культурного 

наследия" до 2020 года 

1. Сохранение объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

2. Охрана и популяризация 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

Таким образом, рассмотрев опыт соседних регионов, можно сделать вывод, 

что везде реализовываются меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия. При этом в Курганской области отсутствует 

государственная программа по обеспечению охраны объектов культурного 

наследия, но при этом проводятся мероприятия по обеспечению охраны объектов. 
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3.2 Мероприятия по повышению эффективности организации охраны объектов 

культурного населения Челябинской области 

 

На основе выявленных проблем разработаем ряд рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности организации охраны объектов культурного 

населения Челябинской области. 

Цель мероприятия: план мероприятий по проведению технической экспертизы 

объектов культурного наследия Челябинской области. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании 

следующих документов, показанных на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Основание для проведения технической экспертизы 

 

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, предоставляемого в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии 

Основание для 
проведения технической 

экспертизы 

задание на проведение 
работ 

разрешение на 
проведение 

работ, выданное органом 
охраны объектов 

культурного наследия 

проектная документации 
на проведение работ по 

сохранению объекта 
культурного наследия 
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осуществления государственного строительного надзора за указанными работами 

и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия. 

Прием документов, необходимых для получения задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия, и выдача задания и 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия могут 

осуществляться через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия 

проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца 

выявленного объекта культурного наследия в порядке, установленном настоящей 

статьей. 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия, согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия осуществляются: 

1) федеральным органом охраны объектов культурного наследия - в 

отношении отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации; 

2) региональным органом охраны объектов культурного наследия - в 

отношении объектов культурного наследия федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), 

объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия; 
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3) муниципальным органом охраны объектов культурного наследия - в 

отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 

составляется с учетом мнения собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия. 

Форма выдачи задания, разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия, порядок выдачи указанных документов, подготовки и 

согласования проектной документации, необходимой для проведения работ по 

сохранению данного объекта, устанавливаются федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Порядок подготовки и согласования проектной документации на работы по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия, порядок утверждения формы разрешения и выдачи 

разрешения на проведение работ, при которых затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия, определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой 

для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, осуществляет научное 

руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия 

Челябинской области, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия допускаются следующие субъекты, показанные на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Субъекты работ по сохранению объекта культурного наследия 

 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия 

проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в 

трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном 

им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Субъекты работ по сохранению 
объекта культурного наследия 

юридические лица 

индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия 
народов РФ в соответствии с 

законодательством РФо 
лицензировании отдельных 

видов деятельности. 



64 

 

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 

могут участвовать добровольцы (волонтеры). Особенности участия добровольцев 

(волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия, а 

также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых 

указанные лица могут участвовать, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия лицо, 

осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский 

надзор за их проведением, в течение девяноста рабочих дней со дня выполнения 

указанных работ представляет в соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, 

отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. 

Указанный орган утверждает представленную ему отчетную документацию в 

течение тридцати рабочих дней со дня ее представления в случае, если работы по 

сохранению объекта культурного наследия выполнены в соответствии с 

установленными требованиями. 

Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ 

по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в 

соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В таблице 10 показан календарный план реализации разработанного 

мероприятия. 



65 

 

Таблица 10– Календарный план реализации мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного события 

проекта программы 

Ответственный 

Срок наступления контрольного 

события 

2020 

Июнь Июль Август Сентябрь 

1 

Прием документов, 

необходимых для 

получения задания и 

разрешения на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия, 

включенного в реестр, 

или выявленного объекта 

культурного наследия 

Государственный 

комитет охраны 

объектов 

культурного 

наследия 

Челябинской 

области 

     

2 

Выдача задания и 

разрешения на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия, 

включенного в реестр, 

или выявленного объекта 

культурного наследия 

Государственный 

комитет охраны 

объектов 

культурного 

наследия 

     

3  

Порядок подготовки и 

согласования проектной 

документации на работы 

по сохранению объекта 

культурного наследия 

Государственный 

комитет охраны 

объектов 

культурного 

наследия 

     

4 Проведение работ 

Субъект, 

осуществляющий 

проведение работ 

(юридическое 

лицо или ИП) 

      

5 

Предоставление 

отчетной документации, 

включая научный отчет о 

выполненных работах 

Субъект, 

осуществляющий 

проведение работ 

(юридическое 

лицо или ИП) 

     

6 

Приемка работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия, 

включенного в реестр, 

или выявленного объекта 

культурного наследия 

Собственник 

объекта 

культурного 

наследия 

    

 

Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия осуществляется 

собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного 
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наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного 

объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны 

объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных 

работ. 

В таблице 11 показаны количественные результаты реализации мероприятия. 

 

Таблица 11 – Количественные результаты реализации мероприятия 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Количество объектов культурного значения с 

утвержденными границами 
2223 объектов 

2 
Количество объектов культурного значения с 

утвержденными зонами охраны 
12 объектов 

3 Утверждение предмета охраны 40 объектов 

4 

Количество проведенной государственной историко–

культурной экспертизы для включения в реестр либо 

исключения из перечня в связи с утратой ими исторической 

или культурной ценности  

2223 

5 
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 

проведено технического обследование 
90% 

6 
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 

проведены работы по сохранению 
70% 

 

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия выдается лицам, соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, в 

течение пятнадцати рабочих дней после дня утверждения отчетной документации 

в порядке, установленном настоящей статьей. 

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, в 

результате которых изменились площадь и (или) количество помещений объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия, его частей и качество инженерно-технического 

обеспечения, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия является одним из документов, необходимых для принятия 
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решения о выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Порядок подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия и его форма утверждаются федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Порядок проведения работ по сохранению объектов археологического 

наследия, выдачи разрешений на проведение указанных работ 

устанавливается законодательством РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать 

следующие выводы. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что «культурное 

наследие» – многогранное понятие, и при всей вариативности существующих 

дефиниций до сих пор в полной мере не однозначно. При общей теоретической 

разработанности его определения и структуры, на практике границы между 

вышеупомянутыми подходами, объектами и типами остаются не четкими. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения 

их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, 

нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения 

и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 

культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

Рассмотрев опыт по охране объектов культурного наследия зарубежных стран 

можно сделать вывод, что зарубежные страны накопили достаточно опыта 

охраны культурного наследия и лучшие практики могут быть использованы в 

России с учетом адаптации под российские реалии. 

Далее было определено, что на сегодняшний день в России не существует 

единой методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по сохранению и популяризации 

культурного наследия. 

На основе рассмотренных методик оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по сохранению 

и популяризации культурного наследия была составлена собственная авторская 

методика, которая будет использована во 2 главе исследования. 

Во второй главе исследования была проведена оценка эффективности 

государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия 
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Челябинской области. Охрана объектов культурного населения Челябинской 

области находится в ведении Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области. 

На территории Челябинской области в 2017–2020 гг. действует 

государственная программа Челябинской области «Сохранение объектов 

культурного наследия на 2017–2020 годы». 

Цель государственной программы Челябинской области «Сохранение 

объектов культурного наследия на 2017–2020 годы»: государственная охрана 

объектов наследия, расположенных на Челябинской области. 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2017 – 

2020 годах составит 161499,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 155450,45 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 

6049,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Эффективность реализации государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» состоит в 

следующем: 

– проведении различных мероприятий по сохранению, использованию, 

государственной охране объектов культурного наследия на территории 

Челябинской области; 

– исключении фактов утраты объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Челябинской области; 

– включении объектов культурного наследия в современную среду обитания 

(приспособление под социальные, культурные, коммерческие потребности для 

развития туризма, позиционирование их в качестве культурных ориентиров как 

для отдельного муниципального образования, так и Челябинской области в 

целом) способствовать развитию туризма. 

Эффективность государственной программы Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» оценивается с 

помощью определенных показателей. 
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На конец 2019 года, по данным Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области (далее именуется – Государственный 

комитет), в Челябинской области на государственном учете находится 3171 

объект, включающий в себя: 

– 947 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее именуется – реестр), в том числе: 

– 304 объекта культурного наследия федерального значения; 

– 636 объектов регионального значения; 

– 8 объектов местного (муниципального) значения; 

– 2223 объекта культурного наследия, включенных в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденный приказом 

Министерства культуры Челябинской области от 14.04.2016 N 167 «Об 

утверждении перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность» (далее именуется – перечень выявленных объектов культурного 

наследия). 

Положительной оценки заслуживает снижение случаев причинения вреда 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ с 4 

в 2017 году до 1 случая в 2019 году. 

Негативной оценки заслуживает увеличение случаев возникновения угрозы 

причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ с 4 в 2017 году до 10 в 2019 году. 

Увеличилось количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, выданных Государственным комитетом охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области с 15 в 2017 году до 29 в 

2019 году. 

Существенно увеличилось количество проведенных Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области   

профилактических мероприятий с 12 в 2017 году до 29 в 2019 году. 
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Далее, в соответствии с методикой, разработанной в первой главе 

исследования, проведем оценку эффективности государственной программы 

Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 

годы». 

Эффективность реализации государственной программы составила 88,9%. 

Отклонение составило более 10%. Согласно Порядку проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 

25.07.2013 г. N 148–П (с изменениями на 31 января 2020 года) показатель не 

менее 80% будет свидетельствовать о средней эффективности реализации 

подпрограммы. 

Несмотря на проведенные мероприятия по государственной охране объектов 

культурного наследия, в настоящее время остаются следующие основные 

проблемы в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного 

наследия: 

1) только 10% от общего количества объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Челябинской, прошли техническое обследование; 

2) 70% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Челябинской области, требуют проведения работ по их 

сохранению; 

3) у 2223 выявленных объектов культурного наследия не разработаны и не 

утверждены границы территорий, у 12 объектов культурного наследия из 752 не 

разработаны и не утверждены зоны охраны, у 40 объектов культурного наследия 

из 2988 не утверждены предметы охраны; 

4) у 100 выявленных объектов культурного наследия из 2223 отсутствует 

полная и достоверная информация о состоянии объектов культурного наследия; 

5) 2223 выявленных объекта культурного наследия требуют прохождения 

государственной историко–культурной экспертизы для включения в реестр либо 

исключения из перечня в связи с утратой ими исторической или культурной 

ценности. 
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