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Аннотация. Объекты историко-культурного наследия несут
важную миссию для настоящих и будущих поколений. Актуальность исследуемого вопроса обусловлена существованием острой проблемы относительно выявления и сохранения объектов культурного наследия, в частности в городе
Краснодаре. В работе приведены основные особенности
выявления объектов культурного наследия и проблемы, существующие в области охраны объектов историко-культурного наследия Краснодарского края.

Annotation. The objects of historical and
cultural heritage carry an important mission
for present and future generations. The relevance of the issue under study is due to
the existence of an acute problem regarding the identification and preservation of
cultural heritage sites, in particular in the city
of Krasnodar. The paper presents the main
features of identifying objects of cultural heritage and the problems that exist in the field
of protection of objects of historical and cultural heritage of the Krasnodar Territory.
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Ф

ормирование отечественного законодательства в области сохранения объектов историко-культурного наследия (ОИКН) берет своё начало в XVIII
веке. Так в Петровских указах [1] содержится важнейшая мысль о сохранении культурного наследия человечества, которое являлось свидетелем исторических событий. Изначально интерес к объектам культурного наследия (ОКН) носил характер коллекционирования предметов древности, но постепенно интерес перешёл и на старинные здания
и сооружения [2, 3]. На современном этапе развития общества основными причинами
сохранения ОКН является их ценность в культурном и историческом значении [4].
Осложняет процесс охраны ОКН неосознанность местным населением (в лице органов
местного самоуправления) исторической и культурной ценности таких объектов, а следовательно – и незаинтересованность в ее сохранении, практическое отсутствие финансирования мероприятий по ремонтно-реставрационным работам, а также слабая изученность объектов [5]. Следствием этого может быть полная утрата самобытности городов, что, в свою очередь, отразится на культурной уникальности регионов [6].
Краснодарский край обладает насыщенной историей, которая оставила отпечатки в виде 8947 объектов культурного наследия, в т.ч.: 5881 памятников, 2918 ансамблей и 148 достопримечательных мест [7 (ст. 3), 8]. Вопросы охраны ОКН становятся
все более актуальными, необходимость в их сохранении и популяризации влечет за собой и потребность в совершенствовании механизма государственного учета этих объектов. В 2002 году вышел закон, согласно которому гарантируется сохранность ОКН в
интересах настоящего и будущего поколений народов РФ посредством внесения их в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН), выделения
территории памятника и зоны его охраны, в пределах границ которых определяются режимы использования и хозяйствования [7 (ст. 3.1)].
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Работа по выявлению объектов, обладающих признаками ОКН, осуществляется
заинтересованным лицом (физическим или юридическим) за счет средств заказчика и
представляет собой подготовку сведений об историко-культурной ценности объекта, которые бы обосновывали причину отнесения объекта к объектам, обладающим признаками ОКН. Данная работа включает в себя: визуальный осмотр и фотофиксацию объекта, сбор документов и материалов об историко-культурной ценности объекта, изучение и анализ полученных документов и сведений с точки зрения истории, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры.
По результатам проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, заявитель вправе направить в региональный орган
охраны ОКН заявление о включении объекта, обладающего признаками ОКН, в ЕГРОКН.
Данное заявление должно содержать актуальные и достоверные сведения об объекте,
также к нему прикладываются: сведения о местонахождении объекта, сведения об исторических и культурных ценности объекта и иные сведения (при наличии).
При несоблюдении вышеуказанных требований Региональный орган охраны ОКН
возвращает заявление и прилагающиеся к нему документы с мотивированным обоснованием причин возврата. В случае положительного решения органа охраны производится учет данного объекта и его включение в список объектов, обладающих признаками ОКН [9]. При этом ОКН предоставляется государственная охрана. После принятия
решения о включении объекта в перечень выявленных ОКН, указанные документы и
сведения направляют в орган регистрации прав, который вносит сведения о соответствующем ОКН как об объекте недвижимости в ЕГРН. Данные сведения содержат графическое описание местоположения границ территории ОКН с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН,
также в ЕГРН предоставляются координаты границ охранных зон, которые налагают
определенные ограничения на использование самого ОКН и земельного участка, на котором он расположен [10 (ст. 20, 34)].
Следует обратить внимание на то, что зачастую собственники земельных участков, граничащих с земельными участками под ОИКН, возводя на своем участки различные капитальные и некапитальные постройки, не подозревают, что ведут строительство
в охранных зонах объектов культурного наследия и не догадываются о каких-либо обременениях принадлежащих им участков. Однако, это не уменьшает их ответственности
при обращении в суд органов, уполномоченных в сфере охраны памятников культуры,
или органов местного самоуправления [11]. Подобные правовые коллизии происходят
вследствие недостаточно четко налаженного межведомственного информационного взаимодействия, в результате в сведениях ЕГРН не всегда присутствуют данные об охранных зонах ОКН и обременениях (ограничениях), наложенных на земельные участки.
В заключении хотелось бы отметить, что существует ряд проблем, связанных с
учетом ОКН. Так, например, проблемы могут возникнуть ещё на стадии выявления данных объектов, по различным причинам, таким как: отсутствие финансирования на проведение данных мероприятий, отсутствие инициатив постановки на охрану тех или иных
объектов со стороны общественности или общественных организаций, нежелание госоргана ставить на охрану определенные памятники в связи со сложностями в их дальнейшем сохранении (у памятника нет собственника, содержать его попросту некому, и
даже чтобы добраться туда с целью обследования его состояния, необходимо организовать практически целую экспедицию) [12]. Проблемой является также и незаинтересованность собственника объекта недвижимости в присвоении статуса ОКН, что связано
с определенными ограничениями в режиме использования объекта, с определенным
ростом затрат на содержание и ремонт ОКН, с усилением контроля со стороны органов
охраны ОКН. Следует отметить, что не менее значимой является проблема четкой организации процесса мониторинга ОКН, необходимо организовать контроль за проведением требуемых охранных мероприятий уже после учета ОКН в ЕГРОКН.
Проблемой является также и то, что памятники археологии, такие как курганы,
могильники, располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и для отвода
земель под ОИКН необходимо предварительно перевести эти земли в категорию земель
особо охраняемых территорий, что особенно актуально для территории Краснодарского
края.
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