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В данной статье дано краткое описание правовых актов, на основании кото-
рых были приняты на государственную охрану объекты культурного наследия фе-
дерального значения, расположенные на территории Краснодарского края; приве-
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По существующим данным государственного учета объектов 
культурного наследия на территории Краснодарского края располо-
жено 5032 объекта культурного наследия федерального значения, в 
том числе 22 памятника градостроительства и архитектуры, 14 памят-
ников истории, 7 памятников монументального искусства и 4989 объ-
ектов археологического наследия.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 
г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников куль-
туры в РСФСР» [1] были утверждены списки памятников культуры 
РСФСР – согласно Приложению № 1, подлежащие охране как памят-
ники государственного значения, и, согласно Приложению № 2, под-
лежащие охране как памятники местного значения. 

В список памятников государственного значения, утвержден-
ный данным Постановлением, были включены 17 памятников ар-
хеологии, 4 памятника истории, 4 памятника архитектуры и 5 па-
мятников искусства, расположенных на территории Краснодарского 
края. 

Постановлением Совета Министров РСФСР 04.12.1974 № 624 
«О дополнении и частичном изменении постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры в РСФСР» [2] (далее – Постановле-
ние № 624) в список памятников культуры, подлежащих охране как 
памятники государственного значения, дополнительно были вклю-
чены расположенные на территории Краснодарского края 17 памят-
ников археологии, дольмены, 14 памятников истории, 12 памятников 
архитектуры, 2 памятника искусства. Из списка были исключены 5 
памятников археологии. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 07.09.1976 № 495 
«О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 авгу-
ста 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 
культуры в РСФСР» [3] список памятников государственного значе-
ния Краснодарского края был дополнен тремя памятниками истории. 
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Пунктом 21 «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохран-
ности, содержания, использования и реставрации недвижимых па-
мятников истории и культуры», утвержденной приказом Минкульту-
ры СССР от 13.05.1986 г. № 203 [4] (далее – Инструкция № 203), было 
установлено, что основным документом государственного учета и 
охраны памятников являются «Государственные списки недвижимых 
памятников истории и культуры». Включенные в них объекты при-
знаются памятниками истории и культуры определенного вида и ка-
тегории охраны.

В соответствии с Инструкцией № 203 после принятия докумен-
тов о постановке на государственную охрану в отношении ряда объек-
тов культурного наследия были разработаны паспорта и учетные кар-
точки памятников истории и культуры СССР. При разработке данных 
документов производилось обследование объектов, историко-архив-
ные изыскания, уточнялись сведения об их наименованиях, современ-
ных адресах и пообъектном составе. В установленном порядке данные 
документы утверждались республиканским, а позже федеральным ор-
ганом охраны объектов культурного наследия.

C сопроводительным письмом главного управления охраны, 
реставрации и использования памятников истории и культуры Ми-
нистерства культуры РСФСР от 12.04.1989 № 17-22-ук [5] в адрес 
управления культуры Краснодарского крайисполкома были направ-
лены списки памятников истории и культуры, находящихся на госу-
дарственной охране, которые содержали сведения о 5298 памятниках. 
С сопроводительным письмом Управления по охране культурного на-
следия Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.1993 
№ 14-22/ук Комитету по охране, реставрации и использованию исто-
рико-культурного наследия края было направлено продолжение Спи-
ска памятников истории и культуры, находящихся на государствен-
ной охране (объекты №№ 5299-5744). После этого региональный и 
федеральный органы охраны объектов культурного наследия вели 
работу по составлению проекта Государственного списка памятни-
ков истории и культуры федерального (общероссийского) значения, 
в котором уточнялись сведения о наименованиях, местонахождении 
и пообъектном составе объектов культурного наследия (письмо Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 08.08.1997 № 534-
01-51/8-14 «О согласовании проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Государственного списка 
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памятников истории и культуры федерального значения»; письмо 
Департамента культурного наследия Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 23.09.1999 г. № 1233-30-14 (О согласовании проекта 
Государственного списка памятников истории и культуры федераль-
ного (общероссийского) значения в части, касающейся Краснодарско-
го края, для внесения в Правительство Российской Федерации) и др.).

В Перечень объектов исторического и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) значения, утвержденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 [6] (далее – Указ 
№  176), были включены 8 памятников градостроительства и архи-
тектуры, расположенных на территории Краснодарского края. Также 
данный Указ устанавливал, что к объектам исторического и культур-
ного наследия федерального (общероссийского) значения относятся 
памятники истории и культуры, подлежащие охране как памятники 
государственного значения в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 с дополнениями, в 
том числе, согласно постановлениям Совета Министров РСФСР от 4 
декабря 1974 г. № 624 и от 7 сентября 1976 г. № 495.

Кроме того, «Перечень объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения», утвержден-
ный Указом № 176, содержал раздел 1 «Историко-культурные музе-
и-заповедники и музейные комплексы», включавший сведения о пяти 
музеях Краснодарского края (Краснодарский государственный исто-
рико-археологический музей – заповедник; Анапский археологиче-
ский музей – заповедник (филиал музея-заповедника); Темрюкский 
историко-археологический музей (филиал музея-заповедника); Та-
манский музейный комплекс (филиал музея-заповедника); Подворье 
семьи Степановых, кон. XIX-XX вв. (филиал музея-заповедника); Но-
вороссийский исторический музей-заповедник), которые в настоящее 
время являются государственными учреждениями культуры Красно-
дарского края.

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1997 г. № 
452 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения» [7] из числа 
памятников истории  культуры федерального (общероссийского) 
значения были исключены 6 объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Краснодарского края и в отношении 9 
объектов, исключаемых из перечня исторического и культурного 
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наследия федерального значения, было рекомендовано рассмотреть 
вопрос об отнесении их к категории памятников истории и культу-
ры местного значения.

Статьей 5 Закона СССР от 29.10.1976 г. «Об охране и использо-
вании памятников истории и культуры» [8], а также статьей 6 Закона 
РСФСР от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников исто-
рии и культуры» [9] были установлены следующие виды памятников 
истории и культуры: памятники истории; памятники археологии; па-
мятники градостроительства и архитектуры; памятники искусства; 
документальные памятники.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» [5] объекты культурного 
наследия подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли,  
достопримечательные места. 

Статьей 10 Закона СССР от 29.10.1976 г. и статьей 17 Закона 
РСФСР от 15.12.1978 г. было установлено отнесение памятников исто-
рии и культуры к памятникам общесоюзного, республиканского и 
местного значения.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 
г. № 73-ФЗ объекты культурного наследия подразделяются на следую-
щие категории историко-культурного значения: объекты культурного 
наследия федерального значения; объекты культурного наследия ре-
гионального значения; объекты культурного наследия местного (му-
ниципального) значения. Объекты археологического наследия дан-
ной статьей отнесены к объектам культурного наследия федерального 
значения.

Статьей 64 Федерального закона № 73-ФЗ к объектам культур-
ного наследия федерального значения отнесены:

- памятники истории и культуры государственного значения, 
республиканского значения, принятые на государственную охрану в 
соответствии с законодательством РСФСР и законодательством Рос-
сийской Федерации (пункт 1);

- объекты исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, принятые на государственную охрану в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по состо-
янию на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
(пункт 2);
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- памятники археологии местного значения, принятые на госу-
дарственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР, ар-
хеологические объекты, объявленные памятниками истории и куль-
туры решениями органов местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (пункт 3.1). 

Актуальные сведения об объектах археологического наследия, 
принятых на государственную охрану решениями краевых органов 
государственной власти, а также об объектах культурного наследия 
регионального значения, содержатся в Законе Краснодарского края 
«О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории Краснодарского края» от 
17.08.2000 г. № 313-КЗ.

Существует ряд проблемных вопросов, возникающих при уче-
те объектов культурного наследия, которые связаны с изменениями 
терминов и определений в законодательстве об охране объектов куль-
турного наследия, являющихся основаниями для классификации па-
мятников истории и культуры. 

В связи с изменением классификации объектов культурного на-
следия по видам, принятой в СССР и РСФСР и установленной Фе-
деральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, изменилось количество 
объектов, указываемое краевым органом охраны объектов культурно-
го наследия при предоставлении статистических данных.

Можно привести следующие примеры, объясняющие причины 
расхождения данных о количестве объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных на территории Краснодар-
ского края, при их классификации по разным основаниям:

- Постановлением № 624 на государственную охрану были при-
няты «Дольмены. II тыс. до н.э.» по всей территории Краснодарского 
края без указания конкретных дольменов. Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 29.12.2015 г. № 30414-р ансамбль 
«Дольмены. II тыс. до н.э.» зарегистрирован в реестре, ему присвоен 
регистрационный номер 231540389210006. Списки памятников исто-
рии и культуры 1989 г., включают сведения о 125 дольменах, располо-
женных на территории Краснодарского края, в отношении которых 
указан документ о принятии на госохрану – Постановление № 624.

- «Санаторий им. С. Орджоникидзе» (1934-1937 гг., г. Сочи, Ку-
рортный проспект, 96/5) принят на государственную охрану Поста-
новлением № 624, без указания пообъектного состава. В 2009 г. в крае-
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вой орган охраны объектов культурного наследия поступила учетная 
документация на данный объект, изготовленная по заказу Министер-
ства культуры Российской Федерации, утвержденная и принятая для 
использования в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия (памятников) истории и культуры народов Россий-
ской Федерации Управлением государственной охраны памятников 
истории и культуры федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны объектов культурного наследия, 
согласно которой в состав ансамбля входит 16 объектов.

- «Санаторий Министерства обороны СССР им. К. Е. Ворошило-
ва» (1930-1934 гг. арх. М. И. Мержанов, г. Сочи, Курортный проспект) 
принят на государственную охрану Постановлением № 624 без указания 
пообъектного состава. В мае 1979 г. в отношении 11 объектов, входя-
щих в состав ансамбля были составлены и утверждены Министерством 
культуры РСФСР  паспорта памятников истории и культуры и учет-
ные карточки. С сопроводительным письмом от 12.04.1989 № 17-22-ук 
Главное управление охраны, реставрации и использования памятни-
ков истории и культуры Министерства культуры РСФСР направило 
в адрес Управления культуры Краснодарского крайисполкома Списки 
памятников истории и культуры, находящихся на государственной ох-
ране (далее – Списки 1989 г.), где рассматриваемый ансамбль учтен под 
номером 3117 и перечислено 14 объектов, входящих в его состав. 

- «Парк «Дендрарий» в комплексе с садово-парковой скульпту-
рой и архитектурными сооружениями малых форм» (1892 г.) принят 
на государственную охрану Постановлением № 624 без указания по-
объектного состава. В марте 1983 г. в отношении 11 объектов, входя-
щих в состав ансамбля, были составлены и утверждены Министер-
ством культуры РСФСР паспорта памятников истории и культуры и 
учетные карточки. В Списках 1989 г. данный ансамбль учтен под номе-
ром 3114 и перечислено 17 объектов, входящих в его состав.

Учитывая, что до настоящего времени пообъектный состав вы-
шеуказанных ансамблей решениями органов государственной власти 
не установлен, в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации каждый из них учтен как 1 объект.

С 2014 г. формирование единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации 
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совместно с региональными органами охраны объектов культурно-
го наследия в электронном виде с удаленных рабочих мест в рамках 
Автоматизированной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации (АИС ЕГР-
КН). Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 05.01.2013 г. № Пр-16 необходимо до 2018 г. в полном 
объеме обеспечить регистрацию памятников в реестре. 

Данный информационный ресурс позволит обеспечить доступ 
к актуальной информации о состоянии и использовании всех объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Российской 
Федерации.
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