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Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к 
культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в 
Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды 
обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии 
культуры. 

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. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
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. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статья 1. Предметы регулирования настоящего Федерального закона 
  

Предметами регулирования настоящего Федерального закона являются: 
1) отношения, возникающие в области сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

2) особенности владения, пользования и распоряжения объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации как особым видом недвижимого имущества; 



3) порядок формирования и ведения единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

4) общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
  

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
  

1. Правовое регулирование отношений в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре и осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
2. Отношения в области сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной 
деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об 
архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об 
охране окружающей среды и настоящим Федеральным законом. 

3. Имущественные отношения, возникающие при сохранении, использовании, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регулируются 
гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных настоящим Федеральным законом. 

4. Разграничение собственности на объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, находящиеся в 
государственной собственности, осуществляется федеральным законом, 
регулирующим отнесение объектов культурного наследия к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности. 
  

Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
  

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях 
настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними 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. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным 
законом подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, 
синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для 
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая 
военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним 
отношение, основным или одним из основных источников информации о которых 
являются археологические раскопки или находки (далее - объекты 
археологического наследия); 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников 
и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, 
монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и 
застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места бытования 
народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 
фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, 
городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 
  

Статья 4. Категории историко-культурного значения объектов культурного 
наследия 
  

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории 
историко-культурного значения: 

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской 
Федерации, а также объекты археологического наследия; 

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 
Российской Федерации; 

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - 
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
муниципального образования. 



  

Статья 5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного 
наследия 
  

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к 
землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется 
земельным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом. 
  

Статья 6. Государственная охрана объектов культурного наследия 
  

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 пределах их компетенции мер, направленных на 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их 
разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и 
использованием объектов культурного наследия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
  

Статья 7. Права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия 
  

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений 
многонационального народа Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

2. Каждый имеет право на доступ к объектам культурного наследия в 
порядке, установленном пунктом 3 статьи 52 настоящего Федерального закона. 

3. Каждый имеет право на беспрепятственное получение информации об 
объекте культурного наследия в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, в пределах данных, содержащихся в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 
  

Статья 8. Содействие общественных и религиозных объединений в 
сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия 
  

Общественные и религиозные объединения вправе оказывать содействие 
федеральному органу исполнительной власти, специально уполномоченному в 
области государственной охраны объектов культурного наследия, в сохранении, 
использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

  

Статья 9. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия 
  

К полномочиям Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия относятся: 

1) установление в случаях, определенных настоящим Федеральным законом, 
ограничений при пользовании объектами культурного наследия и земельными 
участками или водными объектами, в пределах которых располагаются объекты 
археологического наследия; 

2) проведение единой инвестиционной политики в области государственной 
охраны объектов культурного наследия; 

3) утверждение федеральных целевых программ сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

4) определение политики в области государственной охраны объектов 
культурного наследия; 

5) обеспечение сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения; 

6) организация и определение порядка деятельности федерального органа 
исполнительной власти, специально уполномоченного в области государственной 
охраны объектов культурного наследия; 

7) установление общих принципов содержания объектов культурного 
наследия и установления границ территорий объектов культурного наследия и их 
зон охраны, проведения строительных, ремонтных и иных работ на территориях 
объектов культурного наследия и в зонах их охраны; 

8) установление общих принципов сохранения объектов культурного 
наследия; 

9) формирование и ведение совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

10) принятие в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
решения о включении объекта культурного наследия федерального значения в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, об исключении объекта 
культурного наследия из указанного реестра, о перемещении объекта культурного 
наследия или об изменении его внутреннего или внешнего облика, об изменении 
категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 
федерального значения либо о воссоздании утраченного объекта культурного 
наследия федерального значения; 

11) осуществление государственного контроля за сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

12) отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации; 



13) установление порядка формирования перечня объектов культурного 
наследия, рекомендуемых Российской Федерацией для включения в Список 
всемирного наследия; 

14) формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов 
культурного наследия, находящихся в федеральной собственности; 

15) утверждение режимов использования территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия; 

16) установление общих принципов содержания историко-культурных 
заповедников; 

17) отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам федерального значения; 

18) установление порядка проведения государственной историко-культурной 
экспертизы; 

19) осуществление Российской Федерацией международного сотрудничества 
в области охраны объектов культурного наследия; 

20) заключение и организация выполнения международных договоров 
Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия; 

21) установление порядка проведения статистического учета в области 
охраны объектов культурного наследия; 

22) установление порядка использования информации, содержащейся в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, при формировании иных 
государственных реестров и подготовке нормативных правовых актов; 

23) научно-методическое обеспечение в области сохранения и 
использования объектов культурного наследия, установление основ научно-
методического обеспечения в области государственной охраны и популяризации 
объектов культурного наследия. 
  

Статья 10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
  

Правительство Российской Федерации непосредственно или через 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия (далее - федеральный орган охраны объектов культурного наследия), 
осуществляет меры по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
  

Статья 11. Государственный контроль в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
  

1. Государственный контроль в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, федеральным органом охраны объектов культурного наследия и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными осуществлять государственный контроль в области 



сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
законами субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральный орган охраны объектов культурного наследия, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеют 
право предъявлять иски в суд в случаях нарушения настоящего Федерального 
закона. 
  

Статья 12. Государственные целевые программы сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия 
  

1. Для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия разрабатываются федеральные целевые 
программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее - федеральные программы охраны 
объектов культурного наследия) и региональные целевые программы сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (далее - региональные программы охраны объектов культурного 
наследия). 

2. Порядок формирования, финансирования и реализации региональных 
программ охраны объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 
  

Глава III. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОХРАНЕНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
  

Статья 13. Источники финансирования мероприятий по сохранению, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
  

1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 
являются: 

федеральный бюджет; 
бюджеты субъектов Российской Федерации; 
внебюджетные поступления; 
местные бюджеты. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
3. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, 
получаемых от использования находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации и в муниципальной собственности объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 
(или) выявленных объектов культурного наследия, осуществляется в порядке, 
определенном законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции. 
  



Статья 14. Льготы, предоставляемые физическим или юридическим лицам, 
вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного 
наследия 
  

1. Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды объектом 
культурного наследия, находящимся в федеральной собственности, 
собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственности, вложившее свои средства в работы по сохранению объекта 
культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 настоящего 
Федерального закона, и обеспечившее их выполнение в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, имеет право на льготную арендную плату. 

Порядок установления льготной арендной платы и ее размеры в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, определяются соответственно 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления в пределах их компетенции. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды объектом 
культурного наследия, находящимся в федеральной собственности, либо 
земельным участком или водным объектом, в пределах которых располагается 
объект археологического наследия, и обеспечившее выполнение работ по 
сохранению данного объекта в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
имеет право на уменьшение установленной арендной платы на сумму 
произведенных затрат или части затрат. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Порядок предоставления указанной компенсации и ее размер определяются 
договором аренды. 

3. Физическое или юридическое лицо, являющееся собственником объекта 
культурного наследия федерального значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо пользующееся им на основании 
договора 
   
 


