
Свод Предложений 

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте в 

сети «Интернет» управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. 

Наименование заключения государственной историко-культурной экспертизы: Акт государственной историко-культурной экспертизы 

научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

археологии): Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия "Курганный могильник "Солнечнодольск-2" в целях 

проведения научно-исследовательских работ (археологического наблюдения)  

Сведения об экспертах по проведению государственной историко-культурной экспертизы: эксперт Топоровский Евгений Мартынович 

(приказ Министерства культуры РФ № 2365 от 07.09.2015 г.) 

Даты проведения экспертизы: 04.03.2016 г. – 10.03.2016 г. 

Срок, в течение которого заключение экспертизы было опубликовано в сети для общественного обсуждения: 11.03.2016 – 01.04.2016 

№ 

п/п 

 

Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

нормативного правового акта 

Позиция органа охраны объектов культурного 

наследия 

1 В соответствии с текстом размещённого Акта на земельном участке общей 

площадью 94,5 га выявлен памятник археологии «Курганный могильник 

"Солнечнодольск-2"», состоящий из одного кургана. Данный земельный участок 

расположен на северном берегу балки Сорокина, являющейся притоком р. 

Егорлык. Исходя из археологической практики, на таких участках возможно 

нахождение памятников археологии, относящихся к памятникам поселенческого 

типа, а также грунтовых могильников, которые зачастую не имеют выраженных 

внешних признаков и выявляются, как правило, только с помощью 

археологических шурфов и других видов земляных работ. На такой большой 

площади, как следует из Акта, не было заложено ни одного, не говоря уже о 

достаточном количестве, археологических шурфов. Такая ситуация входит в 

противоречие с п. 3.17 «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации», утверждённому 

РАН, по которому полевое обследование участков землеотводов в обязательном 

порядке предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих 

обнажений, а закладка шурфов вблизи современных и древних водотоков и 

водоёмов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как на пойме, так и на 

террасах, обязательна. 

Противоречие с п. 3.17 «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», 

утверждённому РАН постановлением бюро 

Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «27» ноября 

2013г. № 85 

 

Противоречие со ст. 45.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»   

 

В соответствии с п. 7.ст. 45.1 Федерального 

закона, археологические наблюдения - 

проведение научных исследований объектов 

археологического наследия на поврежденных 

участках территорий объектов 

http://oknsk.ru/assets/files/zakluchenia-ekspertiuzi/akt-km-solnechnodolsk.pdf
http://oknsk.ru/assets/files/zakluchenia-ekspertiuzi/akt-km-solnechnodolsk.pdf
http://oknsk.ru/assets/files/zakluchenia-ekspertiuzi/akt-km-solnechnodolsk.pdf
http://oknsk.ru/assets/files/zakluchenia-ekspertiuzi/akt-km-solnechnodolsk.pdf


В соответствии с методикой археологических работ (пп. 5.1. и 5.2. указанного 

«Положения») археологические наблюдения проводятся только на повреждённых 

участках территорий объектов археологического наследия и категорически 

запрещаются на территории не нарушенных памятников археологии. При этом 

раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи и исследованием 

всего находящегося под ней пространства, а также прилегающей территории, а в 

случае исследования курганных могильников с плохо выраженными, сильно 

расплывшимися насыпями, равно как и межкурганных пространств, раскопки 

вообще целесообразно вести сплошной площадью с разбивкой сетки квадратов и 

одной или нескольких бровок (п.4.14. указанного «Положения»).  

Из Акта абсолютно остается непонятным, каким образом установлена территория 

памятника археологии «Курганный могильник «Солнечнодольск-2» - 1962 кв.м. 

Судя по всему, это площадь самой курганной насыпи (из расчёта диаметра насыпи 

в 50 метров). В таком случае, установление такой площади территории памятника 

является прямым нарушением методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия, утверждённой Письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12- 01-39/05-АБ. 

археологического наследия в целях выявления 

на них археологических предметов и 

сохранившихся участков культурного слоя и 

(или) исследуемых методами археологических 

раскопок конструктивных составляющих 

объектов археологического наследия. 

 

2 Объектом экспертизы заявлен Раздел «Об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия Курганный могильник «Солнечнодольск-2», в целях 

проведения научно-исследовательских работ (археологического наблюдения). 

Однако «Раздел» - это часть документации и должен содержаться в составе 

проектной документации о которой не сказано ни слова. Что представляет собой 

проект? Какие работы в рамках его реализации планируется провести? Как они 

будут проводиться? На какой территории? И самое главное, как эта территория 

соотносится с границами территории курганного могильника «Солнечнодольск-

2»? (чем собственно обоснованы выводы экспертизы в выборе мероприятий по 

сохранению объекта?). Какие еще работы были проведены в ходе разведки?  

Ни на один из этих вопросов акт экспертизы не отвечает.  

Подобная формулировка названия и содержания экспертируемого раздела 

возможна только в ситуации, когда отводимый под хозяйственное освоение 

участок совпадает с территорией границ курганного могильника. В остальных 

случаях должен разрабатываться Раздел обеспечения сохранности всех 

памятников в границах землеотвода. Необходимо обследовать всю территорию 

участка, провести археологическую шурфовку. В пункте 13.3 говорится, что 

площадь землеотвода составляет 945014 кв.м. (т.е. 94,5 га!). Согласно методике 

проведения археологических полевых работ (Постановление №85) на каждый 

Противоречие с п. 3.17 «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», 

утверждённому РАН постановлением бюро 

Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «27» ноября 

2013г. № 85 

 

Противоречие со ст. 45.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»   

 

В соответствии с п. 7.ст. 45.1 Федерального 

закона, археологические наблюдения - 

проведение научных исследований объектов 

археологического наследия на поврежденных 

участках территорий объектов 

археологического наследия в целях выявления 



гектар земли необходимо поставить минимум один шурф.  Ни о каких шурфах в 

акте не упомянуто. Нет вывода о других памятниках археологии в границах 

землеотвода. 

И самое главное, не понятно для чего на памятнике проводить археологическое 

наблюдение. Согласно статье 45.1 ФЗ №73 наблюдение проводится на 

поврежденных участках территории памятников, где разрушен культурный слой, 

предмет охраны. У кургана выражена насыпь, есть граница. В каких целях 

установлено наблюдение на памятнике? Акт экспертизы не раскрывает смысл и 

цель выводов Раздела. Из указанного документа вывод просто перекочевал в акт. 

на них археологических предметов и 

сохранившихся участков культурного слоя и 

(или) исследуемых методами археологических 

раскопок конструктивных составляющих 

объектов археологического наследия. 

 

 

Заключение:  

По результатам рассмотрения заключений экспертизы, прилагаемых к нему документов и материалов, а также предложений, 

поступавших во время общественного обсуждения, управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия принимает решение о несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы. 
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