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НатерриторииПриморскогокраяизвестнопорядка2700памятниковар
хеологии.Внастоящиймоментвопросихсохранностистоиточеньостро.
Ониподвергаютсяпостоянномуразрушению,втомчислеиврезультатехо
зяйственнойдеятельности.Главнаяпричинаэтого—отсутствиеустановлен
ныхграницобъектовархеологическогонаследияиихрегистрациивЕдином
государственномреестренедвижимости(ЕГРН).Неотработанполныйком
плексмероприятий,которыйпозволялбыбыстроподготовитьивнестисве
денияограницахтерриторииобъектаархеологическогонаследиявЕГРН.
Вданнойстатьерассмотренывопросыкадастровогоучётаархеологичес
кихпамятниковкакодногоизспособовсохраненияобъектовархеологичес
когонаследия.Проанализировананормативноправоваябаза,действующая
вобластиохраныобъектовкультурногонаследия.Затронутрядпроблем,
возникающихвпроцессекадастровогооформленияпамятниковархеоло
гии.Рассмотренывопросы,связанныесточностьюопределенияхарактер
ныхточекграництерриторийархеологическихпамятников.Отдельныйблок
статьипосвящёнисточникамфинансированиякадастровыхработвотноше
ниипамятниковархеологии.Выделеныпроблемысохраненияобъектовар
хеологическогонаследия,возникшиевследствиереализациифедеральной
программы«Дальневосточныйгектар».Выявленаиобосновананеобходи
мостькомплексногомежведомственногоподходаисовместныхдействий
научныхорганизаций,бизнесаиоргановвластиврешенииобозначенных
вышепроблем.Наосновепроведённогоисследованияавторомпредложен
апробированныйалгоритмдействийдляподготовкиивнесениясведений
ограницахтерриторииобъектовархеологическогонаследиявЕГРН.
Ключевыеслова:археология,реестрнедвижимости,памятникиархеологии,
кадастровоеоформление,сохранениеобъектовархеологическогонаследия,
Приморскийкрай,нормативноправовыеакты,границытерриторииобъек
таархеологическогонаследия.
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Cadastral Registration as a Means of Archaeological Heritage  
Preservation in Primorye.
Andrej Mikhal’chenko, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: andreidv@list.ru.

Through the longlasting process of archaeological research carried out
on the territoryofPrimoryescientistshavemanaged todiscovermore than
a2700archeologicalsites.Nowadaystheproblemoftheirpreservationremains
ahighlycontentiousissue,becausethosesitesaresteadilybeingdestroyedby
a number of mechanisms including different types of agricultural activities.
Themainreasonofthatliesinthelackofclearboundariesofthosesitesand
their nonregistered statuses in the Unified State Cadaster of Real Estate
(USCRE).Theeffectivesolutionofthatproblemshouldincludetakingthefull
complexofmeasuresdesignedforpromptandefficientgatheringandadjusting
theinformationaboutthesiteboundariesaswellasfillingtherespectivedata
intotheUSCRE.Thisarticleisdevotedtotheproblemsofcadastralrecording
ofarchaeologicalsitesasoneof themethodsforarchaeologicalreservation.
Themostpriorresearchfocusesonanalyzingthelegalandregulatoryframe
works addressed to protection of archeological heritage objects. This focus
undermines a range of problems that can occur in the process of cadastral
registrationofthosesitesalongwithsomeissuesconcerningthecorrectdeter
minationofdistinguishedboundarypoints.Onepartofthearticlecoversfunding
sourcesofcadastralworks.Thestudyhighlightstheproblemsofpreservation
ofarcheologicalsitescausedbyimplementingtheFarEasternHectareprogram.
Thearticleconcludesthatthesolutionsoftheabovementionedproblemscanbe
foundthoughemployingacomplexinterdepartmentalapproachandexecuting
jointactionsofscientificorganizations,businessinstitutionsandgovernment
authorities. The article provides the timetested operation plan for efficient
gatheringandadjustingtheinformationaboutthesiteboundariespromptfilling
therespectivedataintotheUSCRE.
Keywords:archaeology,cadasterofrealestate,archaeologicalsites,cadastral
recording,preservationofarchaeologicalheritageobjects,PrimorskyKrai,legal
andregulatoryframeworks,boundariesofarchaeologicalheritageobject.

В реалияхсовременногомираприинтенсивномхозяйственномосвоении
различныхтерриторийособенноостровстаётвопроссохраненияобъек

товархеологическогонаследияРоссийскойФедерации(далее—ОАН).ОАН
какодинизвидовобъектовкультурногонаследия(далее—ОКН)представ
ляютсобойуникальнуюценностьдлявсехнародовРоссийскойФедерации
иявляютсянеотъемлемойчастьювсемирногокультурногонаследия.Охра
наОАН—первоочереднаязадачаоргановвластиРоссийскойФедерации,
аихсохранностьгарантируетсягосударствомсогласноположениямФеде
ральногозаконаот25.06.2002№73ФЗ«Обобъектахкультурногонасле
дия(памятникахисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации»(да
лее—закон№73ФЗ)[14,преамбула].
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Основнойцельюданногоисследованияявляетсяразработкапорядка
действийпривнесениисведенийограницахтерриторииОАНвЕдиныйго
сударственныйреестрнедвижимости(далее—ЕГРН)наосновесуществую
щихнормативноправовыхактов.Дляэтогонеобходимопроанализировать
имеющуюсязаконодательнуюбазу,определитькругпроблемиобозначить
возможныепутиихрешения.

Несмотрянанепосредственнуюзаинтересованностьгосударствавизу
ченииисохраненииархеологическогонаследия,существуетогромныйпласт
нерешённыхпроблем,попричинекоторыхОАНнаноситсявред,аиногда
ивовсеуничтожаютсяуникальныепамятникиархеологии.

ОднаизтакихпроблемхарактернанетолькодляПриморскогокрая,но
идлябольшинствадругихрегионовРФ—отсутствиеустановленныхгра
ництерриторийОАНиотсутствиеихкадастровогоучёта.Так,С.В.Колонцов
всвоихработахнеоднократноотмечает,чтопрактическивовсехсубъек
тахРФотсутствуетземлеустроительнаядокументациясчёткообозначен
нымиграницамиикадастровымикоординатамиземельныхучастков,заня
тыхобъектамиархеологическогонаследия,нетзакреплённых,юридически
оформленныхземельисторикокультурногоназначения [6, с.66].На за
конодательномуровнетакойучётрегламентирован:информацияобОАН
должнавноситьсявреестрграницЕГРНввидесведенийограницахтер
риторииОАН,определённыхнаоснованииархеологическихполевыхра
бот[14,п.3ст.3.1].СведенияограницахтерриторииОАН,обограничениях
использованияобъектанедвижимогоимущества,находящегосявграницах
территорииобъектакультурногонаследия,вносятсявреестрграницЕГРН
всоответствиисФедеральнымзакономот13июля2015года№218ФЗ
«Огосударственнойрегистрациинедвижимости»(далее—закон№218ФЗ)
[16,п.3ч.2ст.7].Однаконапрактикенамоментнаписаниястатьинатер
риторииПриморскогокраянебылониодногоархеологическогопамятни
ка,информацияокоторомбылабывполномобъёмевнесенавЕГРН.

Отсутствие в ЕГРН сведений об археологических памятниках приво
диткневозможностиихохраныисохранения.Многиепамятникиграбят
ся,уничтожаютсяилинаходятсявненадлежащемсостояниитолькопотому,
чтоуполномоченныеорганынезнают,гдежеОАНначинаютсяизаканчива
ютсяичтоименнонаэтойтерриториинужноохранять.Точноеопределение
граництерриторийархеологическихпамятниковиихрегистрациявреест
ренедвижимостипозволитнетолькоофициальнооформитьтерритории,
содержащиетакиеобъекты,ноидаствозможностьболеекачественновес
тиихучётиосуществлятьохрану.

Согласноположениямст.3закона№73ФЗобъектыкультурногона
следиянародовРФ—этообъектынедвижимогоимущества(включаяобъ
ектыархеологическогонаследия)ииныеобъекты,представляющиесобой
ценностьсточкизренияистории,археологии,архитектурыиявляющиеся
свидетельствомэпохицивилизаций,подлиннымиисточникамиинформа
цииозарождениииразвитиикультуры[14,ст.3].

Всоответствиисабзацемвторымст.3закона№73ФЗподобъекта
миархеологическогонаследияпонимаютсячастичноилиполностьюскры
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тыевземлеилиподводойследысуществованиячеловекавпрошлыхэпо
хах(включаявсесвязанныестакимиследамиархеологическиепредметы
икультурныеслои),основнымилиоднимизосновныхисточниковинфор
мацииокоторыхявляютсяархеологическиераскопкиилинаходки.Объек
тамиархеологическогонаследияявляютсявтомчислегородища,курганы,
грунтовыемогильники,древниепогребения,селища,стоянки,каменныеиз
ваяния,стелы,наскальныеизображения,остаткидревнихукреплений,про
изводств,каналов,судов,дорог,местасовершениядревнихрелигиозных
обрядов,отнесённыекобъектамархеологическогонаследиякультурные
слои[14,ст.3].

Таким образом, из определения, данного в законе №73ФЗ, а также
вп.1.4«Положенияопорядкепроведенияархеологическихполевыхработ»,
усматривается,чтоОАНмогутявлятьсякакдвижимымивещами(напри
мер,археологическиепредметы),такиобъектаминедвижимости(напри
мер,могильники,городища)[9,п.1.4,с.4].Согласност.130Гражданского
кодексаРоссийскойФедерации(далее—ГКРФ)кнедвижимымвещамот
носятсяземельныеучастки,участкинедривсё,чтопрочносвязаносзем
лёй,т.е.объекты,перемещениекоторыхбезнесоразмерногоущербаихна
значениюневозможно[3,ст.130].

Археологические памятники, как объекты недвижимости, находятся
наопределённойтерритории,накотороймогутвлюбомколичествесо
держаться как видимые археологические объекты (оборонительные рвы
ивалы,западины,курганыит.п.),такиархеологическиеобъекты(остатки
жилищ,производств,дорогит.п.)иархеологическиепредметы(предметы
быта,вооружения,культаит.п.),находящиесячастичноилиполностьюпод
землёй.Именнотакиетерриториинуждаютсявкадастровомучётекаквод
нойизосновныхмер,направленныхнаобеспечениефизическойсохранно
стиисохраненияисторикокультурнойценностиицелостностиОАН.

Понятиетерриторииобъектакультурногонаследияопределеновзаконе
№73ФЗ:этотерритория,непосредственнозанятаяэтимобъектоми(или)
связаннаяснимисторическиифункционально,являющаясяегонеотъем
лемойчастью.ПриэтомграницытерриторииОАНопределяютсянаосно
ванииархеологическихполевыхработ[14,п.3ст.3.1].ВтерриториюОАН
могутвходитьземли,земельныеучастки,частиземельныхучастков,зем
лилесногофонда,водныеобъектыилиихчасти,находящиесявгосударст
веннойилимуниципальнойсобственностилибовсобственностифизичес
кихилиюридическихлиц.

Понятиеграництерриторииобъектаархеологическогонаследиятакже
рассмотреновметодикеопределенияграницытерриторииобъектаархеоло
гическогонаследия,рекомендованнойписьмомМинистерствакультурыРос
сийскойФедерацииот27.01.2012№120139/05АБ(далее—методика).

Впреамбулеметодикиотмечено,чтограницытерриторииОАНвболь
шинствеслучаевсовпадаютсграницамиОАН,илишьвисключительныхслу
чаяхонимогутразличаться[7,преамбула].Так,согласноп.7.1методикиво
всехслучаяхграницаобъектаархеологическогонаследия,атакжеграница
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еготерриторииопределяетсясучётоминдивидуальныхособенностейобъек
таисопутствующихусловийегонахождения(ландшафтнотопографической
ситуации)[7,п.7.1].

Закон№73ФЗгласит,чтограницытерриторииобъектакультурного
наследиямогутнесовпадатьсграницамисуществующихземельныхучаст
ковивграницахтерриторииобъектакультурногонаследиямогутнаходить
сяземли,вотношениикоторыхнепроведёнгосударственныйкадастровый
учёт[14,п.2ст.3.1].ГраницытерриторииОАНопределяютсянаоснова
нииархеологическихполевыхработ,азатемутверждаютсявсоставеак
товоргановисполнительнойвласти,уполномоченныхПравительствомРФ
вобластисохранения,использования,популяризацииигосударственной
охраныобъектовкультурногонаследия.ПричёмутверждениеграницОАН,
включаемоговЕдиныйгосударственныйреестробъектовкультурногона
следия(памятниковисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации,
находитсявведениифедеральныхорганов,границыжевыявленногоОАН
утверждаютсяорганамиисполнительнойвластисубъектаРФ,вкоторомна
ходитсяданныйархеологическийпамятник.

ВсеОАНотносятсякОКНфедеральногозначенияисмоментаихобна
ружениялицом,получившимразрешение(открытыйлист)напроведение
работповыявлениюиизучениюОАН,считаютсявыявленнымиОКН.Та
киеОАНдолжныбытьвключенывпереченьвыявленныхОКНрегиональ
ныморганомохраныОКНвсрокнеболее3рабочихднейсмоментаполу
ченияинформацииобОАН.

НатерриторииПриморьятакиморганомявляетсяИнспекцияпоохране
объектовкультурногонаследияПриморскогокрая.Оназанимаетсявопро
самисохранения,использования,популяризацииигосударственнойохраны
объектовкультурногонаследия(памятниковисторииикультуры)народов
РоссийскойФедерациинатерриторииПриморскогокрая.Инспекцияосу
ществляеткакпереданныеполномочияРоссийскойФедерации,такисоб
ственныеполномочиясубъектаРФ.

ИнформацияобобнаруженномОАНвписьменномвидеподаётсявор
ганохраныОКНархеологом,получившимразрешение(открытыйлист)на
проведениеархеологическихработ.Срокподачиданнойинформациивор
ганохраны—10рабочихднейсмоментаобнаруженияобъекта.Информа
циядолжнасодержатьтекстовоеиграфическоеописаниеместоположе
нияграницОАНипереченьгеографическихкоординатхарактерныхточек
этихграниц[14,п.11ст.45.1].Затемвтечение3рабочихднейвыявлен
ныеобъектыархеологическогонаследиявключаютсявпереченьвыявлен
ныхОКНрешениемрегиональногоорганаохраныОКН[14,п.16ст.16.1].
ПослепринятиятакогорешенияорганыохраныОКНвтечение5рабочих
днейнаправляютсоответствующиедокументысперечнемкоординатха
рактерныхточекэтихграницвсистемекоординат,установленнойдляве
денияЕГРН,ворганрегистрацииправ.Далеевсрокнеболее30днейсо
ответствующийорганохраныОКНнаправляетуведомлениеовыявленном
ОАНворганместногосамоуправлениямуниципальногообразования,на
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территории которого находится данный ОАН, в орган регистрации прав
исобственникуилипользователюземельногоучастка.

Всоответствиисп.4ч.3ст.32закона№218ФЗвпорядкемежведом
ственного информационного взаимодействия органы охраны объектов
культурногонаследиянаправляютворганрегистрацииправдокументы(со
держащиесявнихсведения),необходимыедлявнесениясведенийвЕГРН
всрокнеболеечем5рабочихднейсодняпринятиярешений(актов)обут
вержденииилиизмененииграництерриторииобъектакультурногонасле
дияизонохраныобъектовкультурногонаследиявобъёмесведений,пре
дусмотренныхп.1—4,6ч.1ст.10закона№218ФЗ[16,п.4ч.3ст.32].

Приэтомч.18.1ст.32закона№218ФЗтребуетвобязательномпо
рядкекнаправляемымдокументамприлагатьописаниеместоположения
граництерриторийОАН[16,ч.18.1ст.32],подготовленноевпорядке,пре
дусмотренномФедеральнымзакономот18.06.2001№78ФЗ«Оземлеуст
ройстве»(далее—закон№78ФЗ)дляописанияместоположенияграниц
объектаземлеустройства[13,ст.15].

Воисполнениест.15закона№78ФЗпорядокописанияместоположе
нияграницобъектовземлеустройстваутверждёнприказомМинэкономраз
витияРФ№267от03.06.2011[13,ст.15].Согласноп.8данногопорядка
врезультатеописанияместоположенияграницобъектаземлеустройства
составляетсякарта(план)объектаземлеустройства[10,п.8].

Несмотрянато,чтозонысособымиусловиямииспользованиятеррито
рий,ккоторымотносятсявтомчислеитерриторииОАН,с1января2016г.
исключеныизобъектовземлеустройства(согласност.2Федеральногоза
конаот13.07.2015№252ФЗ«ОвнесенииизмененийвЗемельныйкодекс
РоссийскойФедерациииотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФе
дерации»)[17,ст.2],вцеляхнедопущенияприостановкиработпоописанию
местоположенияграницзонивнесениюсоответствующихсведенийвГосу
дарственныйкадастрнедвижимости(ГКН),Росреестрпредлагаетиспользо
ватьвкачестведокумента,содержащеговграфическойитекстовойформах
местоположение,размер,границызоныииныееёхарактеристикиинаправ
ляемоговорганкадастровогоучётадлявнесениясоответствующихсведе
нийотакойзоневГКН,карту(план)объектаземлеустройства[8].Именно
этотдокументсоответствуетвсемтребованиям,предъявляемыморгана
микадастровогоучётакинформации,наосновекоторойданныеограни
цахзонысособымиусловиямииспользованиятерриторийвносятсявЕГРН.

Тутикроетсяоднаизпроблемкадастровогоучётаархеологическихпа
мятников. По требованию закона №73ФЗ археологи передают инфор
мациюограницахобнаруженногоОАНввидегеографическихкоординат
(широтаидолгота).Вподавляющембольшинствеслучаевэтикоордина
ты получаются исследователями при помощи туристических (портатив
ных)GPSнавигаторов.Такиеустройства,какправило,нигденерегистри
руютсяинепроходятпериодическуюметрологическуюповеркувкачестве
средствизмерений.Погрешностьполучениягеографическихкоординатта
кимиприборамиредкобываетниже±3—5м,априиспользованиивгори
стой,застроеннойилипокрытойлесамиместностистановитсянапорядок
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выше.ОрганурегистрацииправдлявнесениясведенийвЕГРНнеобходимо
предоставитьинформациювсистемекоординат,установленнойдляведе
нияЕГРН.НатерриторииПриморскогокраядляведенияЕГРНиспользуется
местнаясистемакоординатМСК25,разделённаяна3зоны.Вданнойсис
темекоординатывсехточекпредставленыввидеплоскихпрямоугольных
координат,измеряемыхиливычисляемыхсразличнойточностью.Точность
определениякоординатхарактерныхточекграницытерриторииОАНдолж
набытьненижеточностикартографическойосновыГКНнаиболеекрупно
гомасштаба,созданнойнатерриториюкадастровогоквартала,вкотором
расположенаэтаграница[12].Однако,учитывая,чтограницыОАНустанав
ливаютсятолькоприпроведенииполевыхархеологическихработсобяза
тельнойтопографическойсъёмкойвсейтерриториипамятникавмасшта
бе1:500—1:2000[9,п.3.6(в),с.11],представляетсяболеецелесообразным
применятьзначенияточности,зависящиеоткатегорииземель,накоторых
расположенОАН(табл.1)[11].

Таб ли ца 1

Значенияточностиопределениякоординат
характерныхточекграницземельныхучастков

№
п/п

Категорияземель
иразрешённоеиспользование

земельныхучастков

Средняя
квадратическая

погрешность
местоположения

характерныхточек,
неболее,м

1 Земельныеучастки,отнесённыекземлямнаселённых
пунктов


0,10

2

Земельныеучастки,отнесённыекземлямсельскохозяй
ственногоназначенияипредоставленныедляведения
личногоподсобного,дачногохозяйства,огородничест
ва,садоводства,индивидуальногогаражногоилиинди
видуальногожилищногостроительства






0,20

3
Земельныеучастки,отнесённыекземлямсельскохозяй
ственногоназначения,заисключениемземельныхуча
стков,указанныхвпункте2




2,50

4

Земельныеучастки,отнесённыекземлямпромышлен
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землямобеспечения кос
мической деятельности, землям обороны, безопасно
стииземляминогоспециальногоназначения






0,50

5 Земельныеучастки,отнесённыекземлямособоохра
няемыхтерриторийиобъектов


2,50

6 Земельныеучастки,отнесённыекземлямлесногофон
да,землямводногофондаиземлямзапаса


5,00

7 Земельныеучастки,неуказанныевпунктах1—6 2,50

Какужебылосказаноранее,ОАН—этообъектнедвижимости,вгра
ницахкоторогомогутрасполагатьсяодинилинесколькоземельныхуча
стков,атакжеземли,вотношениикоторыхнепроведёнгосударственный
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кадастровыйучёт.Наоснованиизакона№73ФЗиЗемельногокодексаРФ
землиОАНотносятсякземлямисторикокультурногозначения,которые,
всвоюочередь,являютсяземлямиособоохраняемыхтерриторийиобъек
тов.Следовательно,нормативнаяточностьопределениякоординатхарак
терныхточекграництерриторииОАН—неболее2,5м.ОднакоеслиОАН
располагаетсянанесколькихземельныхучастках,длякоторыхустановле
наразличнаяточностьопределениякоординатхарактерныхточек,токоор
динатыхарактерныхточекграництерриторииОАНопределяютсясболее
высокойточностью.Значит,погрешностьопределениякоординатхарак
терныхточекграництерриторииОАНвотдельныхслучаях,напримерпри
расположенииОАНилиегочастиназемляхнаселённыхпунктов,недолж
напревышатьвеличиныв0,1м.Этонедостижимоприиспользованииобыч
ныхтуристическихGPSнавигаторовивозможнотолькоприпомощивы
сокоточногогеодезическогооборудованияприпроведениигеодезических
иземлеустроительныхработ.

НатерриториивсехОАНдействуетособыйрежимземлепользования,
направленныйнаобеспечениеихсохранности[14,п.5ст.5.1],посколькузе
мельныеучасткивграницахтерриторийпамятниковархеологииявляются
землямиисторикокультурногозначения[14,ст.5].Нотаккакпамятники
археологиимогутрасполагатьсяназемляхлюбыхкатегорий,мысчитаем,
чтоприпроведениикадастровыхработнеобходимопереводитьтерритории
ОАНизсуществующейкатегорииземельвземлиособоохраняемыхтерри
торийиобъектов.Ксожалению,ввидуотсутствиякадастровогоучётаОАН
земельныеучасткивграницахэтихобъектов,какправило,используются
безограничений,направленныхнасохранениеэтихпамятников.

Такимобразом,складываетсяситуация,прикоторойархеологипере
дают информацию в инспекцию в географической системе координат
исневысокойточностью,аорганыохраныпамятниковдолжныпередать
этиданныевЕГРНвсистемекоординат,установленнойдляведенияЕГРН,
снормативнойточностью.ДляэтоголибоорганыохраныОКН,либоархео
логидолжныобеспечитьпроведениеземлеустроительныхработ(подготов
кукартыплана).Вслучаепроведенияработпоземлеустройствупоинициа
тивеоргановохраныОКНкадастровыеинженерыбудутруководствоваться
данными,предоставленнымииморганамиохраныпамятников,которыепо
лучены,всвоюочередь,отархеологов.Следовательно,дажеесликоорди
натыхарактерныхточекграництерриторииОАНбудутопределеныархео
логамидолжнымобразомиснеобходимойточностью,тодляподготовки
картыпланавсёравнонеобходимаработакадастровогоинженера,посколь
куонавобязательномпорядкезаверяетсяеголичнойпечатьюиподписью.

Картапланподготавливаетсякадастровыминженеромприпроведении
кадастровыхработ.Основаниемдляпроведениятакихработслужитдого
ворподряданавыполнениекадастровыхработилиопределениесуда.Ис
ходяизп.1ст.702ГКРФ,подоговоруподрядаоднасторона(подрядчик)
обязуетсявыполнитьпозаданиюдругойстороны(заказчика)определён
нуюработуисдатьеёрезультатзаказчику,азаказчикобязуетсяпринять
результатработыиоплатитьего[4,п.1ст.702].Следовательно,заказчиком
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кадастровыхработявляетсялицо,заключившеедоговорподряданавыпол
нениекадастровыхработпоподготовкедокументов,необходимыхдляосу
ществлениягосударственногокадастровогоучёта.Заказчикомтакоговида
работможетвыступатьлюбоезаинтересованноелицо,таккакФедераль
ныйзаконот24.07.2007№221ФЗ«Окадастровойдеятельности»несодер
житограниченийвотношениизаказчиковкадастровыхработ[15].Вместе
стемподатьзаявлениенаосуществлениекадастровогоучётагосударствен
нойнедвижимостимогуттолькоуполномоченныеорганыгосударственной
властилибоуполномоченныеюридическиелицаиграждане[16,ч.5ст.15].
ЧтожекасаетсяОАН,сведенияограницахтерриториитакихобъектоввно
сятсявЕГРНтольковпорядкемежведомственногоинформационноговзаи
модействия[16,ч.2ст.13].

Встаётрезонныйвопрос:ктожедолженфинансироватьпроведениека
дастровыхработвотношенииОАН?П.1ст.13закона№73ФЗпрямоука
зываетнаисточникифинансированиямероприятийпосохранению,попу
ляризацииигосударственнойохранеобъектовкультурногонаследия:это
федеральный,региональный,местныйбюджетыивнебюджетныепоступ
ления[14,п.1ст.13].

Какследуетизст.13—15БюджетногокодексаРоссийскойФедерации
(далее—БКРФ),федеральныйбюджет,бюджетсубъектаРоссийскойФеде
рации,местныйбюджетпредназначенысоответственнодляисполнениярас
ходныхобязательствРоссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедера
ции,расходныхобязательствмуниципальногообразования[1,ст.13—15].
Приэтомсогласност.65БКРФформированиерасходовбюджетовбюджет
нойсистемыРоссийскойФедерацииосуществляетсявсоответствиисрас
ходнымиобязательствами,обусловленнымиустановленнымзаконодатель
ствомРоссийскойФедерацииразграничениемполномочийфедеральных
органовгосударственнойвласти,органовгосударственнойвластисубъек
товРоссийскойФедерациииоргановместногосамоуправления[1,ст.65].

Такимобразом,дляопределенияисточникафинансированияработпо
постановкенакадастровыйучётОАНнеобходимоопределить,вкругчьих
полномочийонвходит.

Ст.4 закона №73ФЗ объекты археологического наследия отнесены
кобъектамкультурногонаследияфедеральногозначения[14,ст.4].

Согласност.9закона№73ФЗсохранение,использованиеипопуляри
зацияОКН,находящихсявфедеральнойсобственности,атакжегосударст
веннаяохранаОКНфедеральногозначения,переченькоторыхутвержда
ется Правительством Российской Федерации, относятся к полномочиям
федеральныхоргановгосударственнойвласти[14,ст.9].

Какследуетизп.10ип.2ст.33закона№73ФЗ,государственнаяохра
наобъектовкультурногонаследиявключаетвсебявтомчислеустановле
ниеграництерриторииобъектакультурногонаследия[14,п.10,п.2ст.33].

ЧастьполномочийпоосуществлениюгосударственнойохраныОКНфе
деральногозначенияпереданаорганамгосударственнойвластисубъекта
РФиосуществляетсязасчётсредствсубвенцийизфедеральногобюдже
та[14,ст.9.1].
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Комплексныйанализвышеуказанныхнормзакона№73ФЗпоказыва
ет,чтофинансовоеобеспечениеработпопостановкенакадастровыйучёт
ОАНдолжноосуществлятьсязасчётсредствфедеральногобюджетарегио
нальнымиорганамивласти.

Вместестем,какследуетизметодикираспределениясубвенций,пре
доставляемыхизфедеральногобюджетабюджетамсубъектовРФнаосу
ществление переданных органам государственной власти субъектов РФ
полномочийРФпогосударственнойохранеобъектовкультурногонаследия
федеральногозначения,утверждённойпостановлениемПравительстваРФ
от31.12.2009№1183,прирасчётесредств,направляемыхнапереданные
субъектуРФполномочия,учитываетсяколичествоОКНиколичествоме
роприятий,цельюкоторыхявляетсяконтрользасостояниемкаждогоОКН.
Приэтомуказаннаяметодиканеучитываетобъёмсредств,необходимых
длявновьвыявленныхОАН,всвязисчемвозникаетправовойпробелвдан
номвопросе.

Ст.13закона№73ФЗпредоставляетправосубъектамРоссийскойФе
дерациизасчётсредствсвоихбюджетовприниматьучастиевфинансиро
ваниимероприятийпосохранениюипопуляризацииобъектовкультурно
гонаследия,находящихсявфедеральнойсобственности,игосударственной
охранеобъектовкультурногонаследияфедеральногозначения[14,ст.13].
Однакопосколькуэтоименноправо,органыисполнительнойвластикаждо
госубъектаРФбудутприниматьрешениеобустановлениидополнительных
расходовзасчётсредствсобственногобюджетаисходяизфинансовойвоз
можностиконкретнобюджета.Так,например,закономПриморскогокрая
от21.12.2017№218КЗ«Окраевомбюджетена2018годиплановыйпе
риод2019и2020годов»утверждёнразмердефицитакраевогобюджета
в2018г.всумме3965996267,72рубля [5].Всвязисэтимвозможны
миисточникамифинансированияподобныхработусматриваютсясредст
вачастныхинвесторов,атакжесредства,выделяемыеврамкахфедераль
ныхцелевыхпрограмм.

1мая2016г.вступилвсилуФедеральныйзакон№119ФЗ«Обосо
бенностяхпредоставлениягражданамземельныхучастков,находящихся
вгосударственнойилимуниципальнойсобственностиирасположенныхна
территорияхсубъектовРоссийскойФедерации,входящихвсоставДальне
восточногофедеральногоокруга,иовнесенииизмененийвотдельныеза
конодательныеактыРоссийскойФедерации» (далее—закон№119ФЗ).
Поданномузакону,любомугражданинуРФможетбытьоднократнопре
доставлен в безвозмездное пользование на территории ДФО земельный
участокплощадьюдо1га.Причёмиспользоватьсяэтотучастокможетдля
любыхнезапрещённыхфедеральнымзаконодательствомцелейссоблю
дениемнекоторогоперечняусловий,подробнорасписанныхвст.7закона
№119ФЗ[18,ст.7].Гражданам,подавшимзаявлениенатакойземельный
участок,предоставляютсядовольнообширныельготыпоегооформлению
ииспользованию.Послеегопредоставлениявбезвозмездноепользование
на нём возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных,
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хозяйственныхработииныхработбезпроведенияисторикокультурной
экспертизы[18,ч.21ст.8].Этобылобывполнеразумным,еслибыдовы
деленияземельныхучастковбылопроведеноихархеологическоеобследо
ваниеиземлисОАНнепопалибывзонувыдачи.Впротивномслучаедан
ноеположениепрямопротиворечитст.28—30закона№73ФЗ,вкоторых
говоритсяонеобходимостиисторикокультурнойэкспертизыземельпри
любойнамечаемойхозяйственнойдеятельности,иподвергаетопасности
поврежденияилиуничтоженияархеологическоенаследиеРФ.

ПриобращенииворганыохраныОКНсописаннойвышепроблемой
иуказаниемнавозможностьразрушенияархеологическихпамятниковбыл
полученответ,вкоторомнаоснованиип.4ст.36закона№73ФЗсообща
лось,чтоприпроведенииизыскательских,проектных,земляных,строитель
ных,мелиоративных,хозяйственныхииныхработвслучаеобнаружения
археологическогообъекталица,проводящиеуказанныеработы,обязаны
незамедлительноихостановитьивтечениетрёхднейписьменносообщить
онаходкеврегиональныйорганохраныОКН[14,п.4ст.36].Нотогда,ру
ководствуясь этим положением, исполнители работ должны принимать
вштатархеолога,которыйбудетпостоянноследитьзапроведениемвсех
земляныхработ,таккакниктоизстроителейнеобладаетнеобходимойком
петенциейвопределенииобъектов,обладающихпризнакамиобъектаар
хеологическогонаследия.Набумагеэтозвучитхорошо,однаконапрактике
строителямпроще,быстрееивыгоднеенезаметитьилиуничтожитьобна
руженныйобъектисделатьвид,чтоничегонебыло.Болеетого,лица,по
лучающиеземельныеучасткиврамкахзакона№119ФЗ,зачастуюнеос
ведомленыонормахправа,защищающихОАН,ипристроительстведома
илипроведениисельскохозяйственныхработгражданиномможетбытьпо
вреждёнкультурныйслой,аОАНнавсегдаутрачен,приэтоморганыохра
ныОАНнебудутобладатьсоответствующейинформацией.

Таким образом, официальные органы занимают позицию, при кото
ройпрощенаказыватьзанарушениезакона,нежелиэтонарушение,часто
невольное,предотвратить.

Для эффективной реализации закона №119ФЗ была создана Феде
ральнаяинформационная система (ФИС),доступккоторойобеспечива
етсяпосредствомсайта«НаДальнийВосток»1.ВданнойФИСсредипро
чейинформациидолжнысодержатьсясведенияоместоположенииграниц
территорийОКН[18,п.5ч.1ст.3].Ксожалению,ввидуотсутствиядан
нойинформациивЕГРНприформированиимассивовземель,разрешённых
квыдачеврамкахреализациизакона№119ФЗ,сведенияобархеологи
ческихпамятникахнебылидолжнымобразомучтены.Этопривелоктому,
чтосталовозможнымформированиезаявленийивыборземельныхучаст
ков на территории некоторых ОАН. Так, по сообщению одного из граж
дан,натерритории ОКНфедерального значения, включённого вЕдиный

1 См.:ФИС«НаДальнийВосток».URL:https://надальнийвосток.рф(датаобраще
ния:20.10.2018).
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государственныйреестрОКНнародовРФ(городищеНиколаевское,Пар
тизанскийрайон, регистрационныйномер 251440122320006),подаются
заявленияиформируютсяучасткинавыдачудальневосточного гектара.
ВсрочномпорядкебылразработанпроектграництерриторииНиколаев
скогогородища,итолькоблагодаряслаженнымоперативнымдействиям
сотрудниковсекторасредневековойархеологииИИАЭДВОРАН,прессы,
прокуратурыиоргановохраныОКНудалосьизбежатьвыдачиэтихземель
ныхучастковиразрушенияуникальногопамятникаархеологии.Подобный
случайпопыткиформированияучасткабылзафиксированинатеррито
рииЛазовскогозаповедника,чтоговоритосхожихпроблемахивприродо
охраннойобласти.Такиеситуациинагляднопоказываютоструюнеобходи
мостьвкадастровомучётеОАН.ЕслибывЕГРНсодержаласьинформация
ограницахтерриторииОАН,такиеземельныеучасткинепопалибывмас
сивыземель,разрешённыхквыдачеврамкахзакона№119ФЗ.

Послепроведенияанализазаконодательства,действующеговобласти
охраныОКН,иситуациисархеологическимипамятниками,сложившейся
вПриморскомкрае,становитсяочевиднойнеобходимостькомплексного
межведомственногоподходаисовместныхдействийнаучных,коммерческих
организацийиоргановвластиврешениивозникшихпроблем.«Объединяя
усилияспециалистоворгановохраныпамятников,земельнокадастровых
палат,археологовиземлепользователей,он,возможно,позволитперей
тиоттакназываемой„бумажной“охраныпамятниковкохранепрактичес
кой»[2,с.55].

Сучётомвсеговышеизложенноговидитсявозможнымследующийал
горитмдействийдляподготовкиивнесениясведенийограницахтеррито
рииОАНвЕГРН:

получениеоткрытоголиста;
установлениеграницОАНспроведениемтопосъёмкиикадастровых

работ;
подготовкапроектаграництерриторииОАН;
передачаподготовленныхдокументовворганыохраныОКН;
утверждениеграництерриторииОАН;
внесениеданныхвЕГРН.
Придерживаясьданногоалгоритма,воктябре—ноябре2017г.сотруд

никисекторасредневековойархеологииИИАЭДВОРАНпровелиработыпо
подготовкепроектаграництерриторииобъектакультурногонаследияфеде
ральногозначения(памятникаархеологии)«Городище„Шайгинское“»,вклю
чённоговединыйгосударственныйреестробъектовкультурногонаследия
(памятниковисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации,зарегист
рированноговРеестреПриказомМинистерствакультурыРФот27.11.2015
№21610р,регистрационныйномер251540220050006.Результатомэтой
деятельностисталоутверждениеграництерриторииШайгинскогогородища
приказомИнспекциипоохранеОКНПриморскогокрая№21от24.01.2018
иуспешноевнесениесведенийвЕГРН,атакжеприсвоениеграницамтерри
ториипамятникаидентификационногореестровогономераграниц.

Ка да ст ро вый учёт как спо соб со хра не ния объек тов ар хео ло ги чес ко го на сле дия в При морье
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