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Сохранение культурного наследия – одна из задач современного 

общества. В современном меняющемся мире, основной характеристикой 

которого является тенденция к глобализации во всех сферах общественной 

жизни (политических традиций, экономики, культуры), проблема сохранения 

памятников истории и культуры особенно значима для формирования 

национального самосознания народов, для возможности передачи 

основополагающих культурных символов из поколения в поколения. 

Памятники культурного наследия, созданные в процессе существования 

различных культур, являются источником информации об их прошлом, 

традициях и обычаях. В настоящее время деятельностью в области 

сохранения наследия занимаются и государственные органы, и 

общественные организации, и отдельные специалисты. Изучение работы 

органов государственной власти и управления г. Москвы в 1982-2002 гг. 

позволит на примере конкретного субъекта, увидеть изменения в политике в 

сфере культурного наследия в переходный период российской истории. К 

тому же, политика органов государственного управления г. Москвы в 1982-

2002 гг. заложила основы современной политики в разных сферах – в том 

числе, в области охраны памятников истории и культуры. Также 

исследование данной проблемы характеризует процесс формирования и 

развития основных принципов управления в области культурного наследия.  



Г. Москва – это яркий пример территориально компактного субъекта 

федерации, имеющего собственные органы управления. Исключительность 

Москвы объекта для изучения определена тем, что Москва одновременно 

является и столицей государства, и самостоятельным субъектом Федерации. 

Поэтому политические процессы, происходившие в области сохранения 

наследия, достаточно хорошо видны на примере данного политического 

образования.  

В настоящее время вопросы, связанные с культурным наследием, в 

Москве решают представители Департамента культурного наследия г. 

Москвы. Однако основные принципы деятельности в этой сфере были 

заложены его предшественником – Управлением государственного контроля 

охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы (УГК 

ОИП г. Москвы). Этот орган государственной власти, который 

функционировал в 1982-2002 гг. Функционирование УГК ОИП г. Москвы 

приходится на всё время действия закона СССР от 1979 г. «Об охране 

памятников истории и культуры» – 1979-2002 гг. Данный период 

характеризуется существованием двух политических систем – советской и 

российской. Изучение реализации закона от 1979 г. и деятельности УГК ОИП 

г. Москвы в соответствии с ним представляется целесообразным для 

выявления как общих тенденций, так и специфических закономерностей, 

характерных для каждого периода. 

Поэтому целью данного доклада является анализ роли Управления 

государственного контроля охраны и использования памятников истории и 

культуры г. Москвы в переходный период российской истории (1982-1992 

гг.). Для достижения данной цели следует решить две задачи: 1) 

охарактеризовать основные положения закона СССР от 1979 г. «Об охране 

памятников истории и культуры»; 2) проанализировать направления 

деятельности УГК ОИП г. Москвы в 1982-1992 гг. 



Решение поставленных цели и задач осуществляется на основе 

законодательных источников и материалов фонда № 429 Управления 

культуры г. Москвы, который хранится в Центральном Архиве г. Москвы
1
. 

Закон СССР от 1979 г. «Об охране памятников истории и культуры»
2 
 

считают одним из самых продуманных российских правовых актов в данной 

области. В нем были даны определения ключевым понятиям (охрана 

памятников истории и культуры, памятники истории и культуры, охранная 

зона и другие), определены полномочия органов власти на разных уровнях 

управления. В частности, с последним положением и связано организация 

Управлением государственного контроля охраны и использования 

памятников истории и культуры г. Москвы – деятельность данного органа 

регламентировалась новым законом. В общем, его полномочия касались 

осуществления процедуры постановки памятников регионального значения 

на учет и контроля за соблюдением охранного законодательства. Однако 

советский период функционирования УГК ОИП г. Москвы (1982-1991 гг.) 

нельзя назвать временем активной деятельности  – большинство положений 

закона не исполнялись, появление частной собственности на землю в 

перестройку вызвало ряд проблем с охраняемыми территориями (например, в 

частной собственности оказалась усадьба Волошиных)
3
. Центральная (а за 

ней и местная) власть вопросы культурного наследия в перестроечный 

период не считала приоритетными – поэтому работа УГК ОИП г. Москвы, по 

сути, была направлена на решение неотложных вопросов, связанных, прежде 

всего, с поддержанием памятников в надлежащем состоянии. 

Деятельность Управления в 1990-1992 гг., по сути, была 

приостановлена. Это наглядно показывает Постановление Моссовета от 

30.07.1992 «О памятниках истории и культуры», которое стало первым за 

несколько лет (1990-1992) указом, в котором УГК ОИП г. Москвы 
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предписывалось систематизировать документацию с заседаний экспертных 

комиссий за 1990-1992 гг., а также в срочном порядке разобрать охранную 

документацию
4
. То есть на Управление возлагалась важнейшая в 

переломный момент в истории страны (формирование нового государства) 

функция – систематизация документации и реализация законных актов. Это 

было необходимо, чтобы заложить новые основы управления в охранной 

сфере.  

Принятие Постановления Правительства Москвы № 702-ПП 

от 1 сентября 1992 года «О неотложных мерах по организации обеспечения 

сохранения историко-культурного наследия Москвы» свидетельствует о том, 

что Постановление от 30.07.1992 не решило накопившихся проблем
5
. В 

данном постановлении четко прописывались сферы ответственности разных 

уровней власти г. Москвы в области охраны памятников, устанавливались 

конкретные сроки выполнения наиболее актуальных задач, пресекались меры 

по приватизации и вывозу культурных ценностей и так далее.  В общем, 

данный закон и стал отправной точкой для начала активной деятельности 

УГК ОИП г. Москвы в охранной сфере – потому что именно на этот орган 

власти возлагался контроль за охранной деятельностью в столице. 

Таким образом, можно увидеть, что Управление государственного 

контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы 

с момента создания до 1992 г. не занималось активной деятельностью, а 

выполняло текущие задачи.  

Однако с 1992 г. именно на него был возложен контроль за 

исполнением норм охранного законодательства, решение наиболее 

актуальных проблем, что определило в дальнейшем ведущую роль УГК ОИП 

г. Москвы в решение вопросов, связанных с охраной памятников истории и 

культуры. 
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