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СПРАВКА - ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений «Об охране и использовании историко- 

культурного наследия» 

 

1. Цель и задачи  

 Настоящий проект Закона Кыргызской Республики о внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики «Об охране и 

использовании историко-культурного наследия» разработан во 

исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 8 февраля 

2021 года УП № 26 «О проведении инвентаризации 

законодательства Кыргызской Республики». 

 Основной целью является оптимизация и совершенствование 

законодательной базы на основании Методологии проведения 

инвентаризации законодательства Кыргызской Республики, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Кыргызской 

Республики (далее – Методология). 

 Задачами проекта являются устранение коллизий и восполнение 

пробелов, исключение коррупционных рисков в законодательстве в 

целом, а также дальнейшее совершенствование законодательства 

Кыргызской Республики в области охраны историко-культурного 

наследия. 

 В целом, результаты оценки Закона Кыргызской Республики 

«Об охране и использовании историко-культурного наследия» были 

одобрены на очередном заседании Межведомственной экспертной 

группы (Протокол заседания от 20 сентября 2021 г. № 02-2/10217). 

 

2. Описательная часть 

 В настоящий законопроект предлагается внести в статью 4 

Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании 

историко-культурного наследия» виды объектов историко-

культурного наследия под названием «сакральные объекты и места». 

Данный вид объектов представляет собой исторические места, 

культурные и природные объекты, ландшафты, связанные с 

выдающимися историческими событиями, а также духовными 

ценностями нашего народа. 

Государственная политика и деятельность в области защиты, 

сохранения и использования объектов историко-культурного наследия 

непосредственно связана с их исследованием. На основании изучения 

принимаются все необходимые меры и мероприятия по обеспечению 

сохранности и использования объектов историко-культурного 

наследия. В связи с чем, в статьи 9, 10 и 20 Закона предлагается 

внести данный вид.  
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 В целях исключения дублирования норм законодательства 

предлагаются внести поправки в абзац третьи статьи 9 

вышеуказанного Закона по приведению в соответствие с частью 3 

статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О местной 

государственной администрации и органах местного самоуправления» 

согласно которой в пределах своей компетенции глава местной 

государственной администрации (аким) назначает в установленном 

законодательством порядке на должность руководителей 

территориальных подразделений государственных органов 

исполнительной власти. 

 Кроме этого, поправкам по приведению в соответствие с 

Законом Кыргызской Республики «О международных договорах 

Кыргызской Республики» подвергается абзац четырнадцатый статьи 9 

Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании 

историко-культурного наследия». 

 Предлагаются поправки в статьи 12, 14 вышеуказанного Закона 

по приведению в соответствие с частью 5 статьи 15 Конституции 

Кыргызской Республики, согласно которой памятники историко-

культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и 

находки являются государственной собственностью и особо 

охраняются законом.  

 При этом отмечаем, что термин «могут быть», указанный в 

Законе является оценочным, предоставляющим субъекту 

правоприменения по своему усмотрению толковать ту или иную 

ситуацию. В связи с чем, поправки приведены в статьи 19, 32 Закона. 

 Также законопроект необходимо привести в соответствие с 

Конституцией Кыргызской Республики в части замены слов 

«Правительство» на «Кабинет Министров» и конкретизированные 

нормы, оговаривающие отсылочную норму «законодательство 

Кыргызской Республики».  

 В проекте закона пересмотрен (перефразирован) формат 

«разрешительных» документов, на практике они представляют собой 

«согласование» в статье 11, 28, 34 Закона. 

 В статье 21 слово «размерах» заменяется словами 

«типологической принадлежности» в целях приведения в 

соответствие с используемым термином данных Государственного 

списка историко-культурного наследия. Так как размер памятника и 

другие сведения указываются в учетных документах. 

 В соответствии с законом памятники подразделяются на 

памятники международного, республиканского и местного значения, 

списки которых утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики, государственными органами и органами местного 

самоуправления в зависимости от их значения. Однако, процесс 

включения памятников в тот или иной список не был 
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систематизирован. В связи с чем, вносятся изменения, 

конкретизирующие порядок признания и включения объекта в списки, 

как памятники в статьи 22 Закона. 

 Вместе с тем, анализ действующего законодательства показал, 

что в Кыргызской Республике отсутствует нормативный правовой акт, 

регламентирующий детальный порядок и процедуру утраты статуса 

памятника истории и культуры. Так, действующий Закон 

регламентирует порядок изменения списка объектов историко-

культурного наследия с пометкой «утрачен». Однако детальная 

процедура указанными нормативными правовыми актами не 

установлена. Кроме этого в настоящее время в практике 

осуществляются мероприятия исключение объекта из списков 

памятников истории и культуры в случае полной физической утраты 

объекта историко-культурного наследия или утраты им историко-

культурного значения. В связи с чем в целях устранения пробелов и 

эффективной организации государственного учета недвижимых 

объектов историко-культурного наследия вносятся соответствующие 

изменения в статьи 23, 27 Закона. 

 Государственная историко-культурная экспертиза проводится 

по инициативе заказчика (государственный орган, орган местного 

самоуправления, юридические или физические лица) и 

осуществляется квалификационными специалистами, имеющими 

специальную подготовку, владеющими научными и практическими 

знаниями, по итогу, которого оформляется соответствующее 

заключение (отчеты), соответственно включение в состав экспертной 

комиссии представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления считаем нецелесообразным. Так как они не 

могут быть квалифицированными экспертами определенной отрасли, 

и во избежание возможного влияния с их стороны на результаты 

заключения, необходимо исключить их из состава экспертной 

комиссии. Кроме этого, в связи с тем, что специалисты или эксперты в 

сфере культуры, истории, архитектуры и градостроительства, которые 

привлекаются в экспертную комиссию и могут состоять в качестве 

членов общественных организаций и иных юридических лиц, 

исключаются слова «творческих союзов и иных общественных 

объединений». 

 В целях создания правовых условий для разработки и 

реализации проектов государственно-частного партнерства, создания 

благоприятных условий для субъектов государственно-частного 

партнерства и обеспечения сохранности, эффективного использования 

объектов историко-культурного наследия вносится дополнение в 

статью 29 Закона, где предусматривается норма о предоставлении в 

пользование юридическим и физическим лицам на срок более 5 лет по 

решению Кабинета Министров Кыргызской Республики. 
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В целях эффективного и комплексного изучения, 

использования, управления и контроля объектов историко-

культурного наследия внести изменения в статью 33 Закона в части 

регламентации выдачи Открытого листа для ведения разведок, 

раскопок и иных исследований памятников археологии, включая 

подводные (передача процесса в Министерство культуры, 

информации, спорта и молодежной политики Кыргызской 

Республики. с утверждением соответствующего порядка его выдачи 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики). 

 В настоящее время Открытый лист выдается Полевым 

комитетом Института истории и культурного наследия Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, данная практика сложилась с 

советского периода, и не соответствует настоящим реалиям.  

 Вместе с тем, согласно законодательству в сфере культуры, 

государственным органом Кыргызской Республики по охране и 

использованию историко-культурного наследия является центральный 

орган государственного управления культурой (далее - 

государственный орган по охране памятников) – Министерство 

культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской 

Республики. 

 Ввиду того, что Открытый лист выдается не уполномоченным 

органом, Министерство в полной мере не может вести четкий учет, 

контроль объектов, которые выявляются в результате 

археологических работ. 

 Не соблюдаются нормы законодательства в сфере историко-

культурного наследия и музейной деятельности: 

 - не проводится полный комплекс охранных мер после 

завершения археологических исследований - консервации, 

реставрации и музеефикации в соответствии с международными 

стандартами. Места раскопок остаются в ненадлежащем состоянии, 

что приводит к разрушению памятных территорий; 

 - обнаруженные культурные ценности в результате проведенных 

археологических полевых работ не передаются на постоянное 

хранение в государственный музейный фонд Кыргызской Республики;  

 - развивается «черная археология», продаются уникальные 

предметы истории и культуры в экономических интересах лиц, 

незаконно вывозятся за пределы страны; 

 - выявленные археологические предметы и коллекции находятся 

в некоторых учреждениях и в руках специалистов без 

соответствующих условий хранения, в результате которого 

обнаруженные культурные ценности, археологические предметы 

подвергаются утере, незаконному вывозу, отчуждению выявленных 

объектов и продаются на черных рынках как внутри страны, так и за 

рубежом. 
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 Отсутствует контроль и координация со стороны органа, 

выдающего разрешение на археологические раскопки. 

Соответственно государственный орган по охране памятников не 

обладает полной достоверной информацией о проводимых раскопках 

и о его результатах и не может нести за них ответственность. 

Вносимое изменение позволит усилить защиту, сохранение и 

использование памятников.  Также будет способствовать ведению, 

уполномоченным органом по охране памятников единого контроля 

над соблюдением законодательства в данной сфере и нести 

ответственность. 

 В связи с тем, что в законе отсутствует норма разработки 

охраняемых зон памятников местного значения, на сегодняшний день 

территории памятников на местах сокращаются либо используются не 

по назначению, а именно применяются для хозяйственно-

строительных и сельскохозяйственных работ, что приводит к 

разрушению памятников. Закон обязателен для всех юридических и 

физических лиц, определяет их права и обязанности в области охраны 

и использования объектов историко-культурного наследия. Система 

мер охраны, сохранения и использования объектов историко-

культурного наследия распространяется на все историко-культурные 

ценности Кыргызской Республики независимо, в чьей собственности 

они находятся, подлежат обязательной защите и сохранению в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом. Таким образом, на 

памятники должны быть установлены и утверждены зоны их охраны. 

В связи с чем, вносится изменение в статью 30 предусматривающее, 

что разработка проектов охранных территорий осуществляется по 

заказу не только государственного органа по охране памятников, но и 

местными государственными администрациями и местными 

самоуправлениями, также физическими и юридическими лицами в 

чьей собственности и на чьей территории находится тот или иной 

памятник. 

 В статью 34 Закона вносится изменение, так как гражданин 

Кыргызской Республики не имеющий определенной квалификации и 

не являющийся специалистом не должен и не может проводить 

ремонтно-реставрационные работы объекта историко-культурного 

наследия. 

 В целях сохранения историко-культурного наследия и 

содействия развитию туристической отрасли помимо историко-

культурных заповедников, учитывая опыт зарубежных стран в сфере 

историко-культурного наследия, а также раскрытия значимости 

памятников, считаем о необходимости создания архитектурных, 

археологических и природных музеев-заповедников, а также 

археологических парков. В связи с чем, вносится изменение в статью 

35 закона. 
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 Поскольку в ноябре 2021 года введен в действие Кодекс 

Кыргызской Республики о правонарушениях, возникла необходимо 

пересмотра статьи 33, 39 Закона и привести с соответствие с 

вышеуказанным Кодексом. 

 Также в законопроекте предлагается конкретизировать 

отсылочные нормы в абзаце шесть статьи 40 Закона. 

 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий 

 Принятие данного проекта Закона негативных финансовых, 

социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических, коррупционных последствий не повлечет.    

 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики  

«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный 

проект в целях проведения общественного обсуждения размещен на 

официальном сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики и 

на Едином портале общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

 Представленный проект Закона не противоречит нормам 

действующего законодательства, а также вступившим в 

установленном порядке в силу международных договорам, 

участницей которых является Кыргызская Республика.  

 Одновременно отмечаем, что после принятия данного 

законопроекта необходимо внести изменения в Положение «Об учете, 

охране, реставрации и использовании объектов историко-культурного 

наследия» утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 20 августа 2002 года № 568 «Об 

утверждении Положения об учете, охране, реставрации и 

использовании объектов историко-культурного наследия Кыргызской 

Республики». 

 

6. Информация об источниках финансирования 

Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета. 

 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Анализ регулятивного воздействия к проекту не требуется, так 

как согласно пункта 4 Методики проведение анализа регулятивного 

воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов 
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предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 504. Вносимые 

изменения не направлены на регулирование предпринимательской 

деятельности.  

 

Министр культуры, информации,  

спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики         А.А. Максутов 

 


