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объектов культурного наследия. 

Данный вопрос автор раскрывает на опыте Италии. Выделяет в статье 
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Annotation: This article is devoted to the problems of 

interaction between various public and state institutions in solving problems of 

protecting cultural heritage sites. 

The author reveals this question on the experience of Italy. Highlights in 

the article significant elements of development in the direction of the protection of 

monuments. In addition, the paper lists principles aimed at preserving objects. 

The possibility of applying this experience to solve the problems of 

object protection in Russia, in the Sverdlovsk region in particular, is considered. 
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На сегодняшний день в 

России вопрос сохранения объектов культурного наследия (ОКН) 

является актуальным. Он включает в 

себя множество проблем, которые являются во 

многом общими для большого количества стран. 
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Говоря о культурном наследии сложно не упомянуть Италию как одну из 

стран, которая имеет большой опыт работы с 

собственным культурным наследием
1
. 

 

 

Начнем с основных управленческих решений в 

сфере охраны объектов культурного наследия Европы. Для этого мы 

изначально должны оговорить, что речь идет в данный момент об 

объектах материальной культуры, а именно о памятниках архитектуры и 

зодчества
2

.   Они определяются специалистами более точно: 

«совокупность созданных человеком или подвергнутых его целенаправленному

 воздействию в прошлом недвижимых культурных ценностей, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

основании нормативного правового акта уполномоченного органа публичной в

ласти»
3
. 

 В Европейской практике есть несколько основных стратегий действий го

сударства по отношению к культурной политике в целом. 

Они формируют общие черты отношения к тем или иным явлениям и 

обозначают принцип действия в отношении культурного наследия. 

 Первая из них «архитектор»: поддержка государства заключается в 

непосредственном финансировании сферы, является частью государственной ст

ратегии. 

Решения по поддержке и 

конкретные объекты выбираются государственными структурами. 

                                                 
1
 Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (Гранада, 03.10.1985, для СССР вступила в силу 

01.06.1991) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры. URL: http://kgiop.gov.spb.ru/media/ 

uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1985.pdf/ (дата обращения: 01.06.2020) 
2

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

Федерации: Федеральный закон от 25.06. 2002 №73 –ФЗ ( в ред. от 21 февраля 2019 г.). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.06. 2020) 
3
 Панфилов А.Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблемы унификации понятий // 

Право и политика. 2011. № 2. С. 293-305 
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Второй стратегией можно назвать стратегию 

«инженера», которая подразумевает контроль над культурной средой и 

владение всеми инструментами. 

Подобная стратегия отвечает политическим стремлениям самого государства. 

Принцип «помощника» складывается из положительного отношения и 

поддержки государственных начинаний и 

собственных активностей некоммерческими организациями и центрами. 

Государство не корректирует осуществление программ, но 

помогает снижением налогового гнета.  

Стратегия «Патрона» 

предполагает поощрение способных учеников, любых творческих людей и 

граждан используя гранты. 

Главными инструментами государственного регулирования как правило выделя

ют: регулирование административного сектора, правовое регулирование, эконо

мическое регулирование как адресное, так и безадресное. 

 

У Италии богатая история работы с 

объектами культурного наследия, что объясняется самым большим в 

Европе количеством объектов  культурного наследия.  

Первые законы,  которые фиксировали охранный статус за 

объектами культурного наследия были изданы в 1939 году и закрепились в 

конституции (Закон № 1089 от 1 июня 1939 г.)
4
.  

Вторая половина двадцатого века уже вносит изменения: образовываются отдел

ьные органы, которые призваны контролировать и осуществлять действия по 

сохранению объектов культурного наследия. В 1974 

году возникает Министерство культурного наследия и окружающей среды. 

В Италии огромную роль играет туризм, связанный с 

                                                 
4
Зарубежное законодательство в области сохранения культурного и природного наследия. Информационный 

сборник. М.: Институт Наследия, 1999. 96 с.  
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культурным наследием, что способствовало передаче этих обязанностей также 

под ведомство данного министерства в 2013 году
5
. 

Но это не все мероприятия которые осуществляют контроль: с 1950 

года Министерство общественных работ контролирует уже непосредственное п

роведение консервационных и реставрационных работ.  

 

Также Министерство сельскохозяйственной, продовольственной, лесной и 

туристической политики занимается разработкой туристических маршрутов и 

свои проекты согласует с вышеназванными структурами. 

Как мы видим в 

Италии большое количество структур занимается вопросами сохранения культу

рного наследия, его использования и популяризации. 

Для контроля эффективности работы в 2009 

году разработан отдельный орган контроля над деятельностью вышестоящих ор

ганизаций: L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV))
6
. В 

2016 году в его деятельность внесены изменения, и на сегодняшний день в 

обязанности данного контрольно-

надзорного органа входят следующие функции:  

проверка соответствия действий и установок в принятых органами документах ; 

сообщает о 

выявленных проблемах; контроль непредвзятости оценки выполненных работ; 

вносит собственные отчетности в 

Счетную палату; проверяет численные результаты статистики; Осуществляет с

истему поощрения. 

 

                                                 
5
Legge 24 giugno 2013, n. 71 [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge vigente URL: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-24;71@originale/ (дата обращения: 01.06.2020) 
6
 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge vigente URL: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009- 10-27;150!vig=/ (дата обращения: 

02.06.2020) 
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В 2014 г. был образован Высший совет по культурному наследию и 

ландшафту как консультативный орган при Министерстве в 

вопросах культурного наследия. В совет включены деятели культуры и 

Министр. 

 

В результате все процессы находятся под контролем и 

взаимосвязаны между всеми отраслями. 

Также необходимо отметить, что основными субъектами в 

культурной политике Италии выступают: государство, регионы, муниципалите

ты, провинции. На осуществление работ и контроль над их 

проведением вкладываются огромные средства. 

Поэтому государство пытается искать новые подходы к решению данных задач. 

С 90-х годов в Италии проводят программы по взаимодействию частных лиц  

и государственного сектора. 

Данные отношения регулируются при помощи декрета № 490 

«Единый текст положения законодательства по 

вопросам культурных ценностей и ценностей окружающей среды»
7
.  

Благодаря данным решениям удается привлечь дополнительные средства на 

реализацию необходимых мероприятий и 

избежать неприятных последствий недостаточных мер по 

сохранению, например, обветшание и бесхозность объектов
8
.  

В данном вопросе активно действуют общественные организации, с 

которыми в девяностые также было заключено соглашение. Благодаря этому в 

                                                 
7
 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (GU n.302 del 27-12-1999 — Suppl. Ordinario n. 

229) [Электронный ресурс] // normattiva il portale della legge vigente URL: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazione Gazzetta=1999-12-

27&atto.codiceRedazionale=099G0542&queryString=%3FmeseProvvedimento% 

3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D490% 

26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1999%26giornoProvvedimento%3D29¤tPage=1/ (дата обращения: 

01.06.2020). 
8
 4 Миронова Т.Н. Сохранение культурного и природного наследия как главная черта культурной политики 

стран Европейского региона: Италия // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 41. 
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данный момент уже можно говорить об активном привлечении бизнеса в 

дело охраны объектов культурного наследия. 

 

Из всего сказанного выше можно сделать несколько выводов, которые могут б

ыть полезны для отечественного опыта. Во-

первых безусловно важен контроль нескольких государственных институций в 

вопросе сохранения ОКН. При этом будет не 

лишним участие общественных организаций и частного партнерства. 

В Свердловской области ответственность лежит на 

Управлении государственной охраны объектов культурного наследия. 

Интересным решением было бы делегировать контроль за 

различными сферами на 

другие структуры, например, Министерству строительства и развития СО, а 

также другим. Таким образом дублирование функций в 

различных органах улучшило бы контроль за состоянием объектов.  

Другое решение- 

привлечение частного партнерства, что укрепляет социальную ответственность 

в обществе, снижает финансовую нагрузку на федеральные и 

региональные бюджеты, а 

также позволяет бизнесу использовать архитектурный потенциал культурного н

аследия. 
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