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Статья рассматривает институциональ-
ные основы управления землями историко-
культурного назначения на основе создания 
института земель историко-культурного 
назначения. Современные тенденции 
управления земельными ресурсами обосно-
вали создание новой категории земель – 
историко-культурного назначения. Целью 
исследования является анализ и оценка 
институций и институтов, которые 
задействованы в управлении. Для этого 
устанавливается их роль с законода-
тельно-правовой, инженерно-информацион-
ной, историко-культурной,  экологической и 
социально-экономической точек зрения. 
ключевые слова: институт земель исто-
рико-культурного назначения, нормативная 
денежная оценка, управление, режим, зони-
рование.

Стаття розглядає інституційні основи 
управління землями історико-культурного 
призначення на основі створення інституту 
земель історико-культурного призначення. 
Сучасні тенденції управління земельними 
ресурсами обгрунтували створення нової 

категорії земель – історико-культурного 
призначення. Метою дослідження є аналіз і 
оцінка інституцій та інститутів, які заді-
яні в управлінні. Для цього встановлюється 
їх роль з законодавчо-правової, інженерно-
інформаційної, історико-культурної, еколо-
гічної та соціально-економічної точок зору.
ключові слова: інститут земель історико-
культурного призначення, нормативна гро-
шова оцінка, управління, режим, зонування.

This article examines the institutional foundations 
of land management historical and cultural pur-
pose. For that, the land institute of historical and 
cultural purpose was created. Modern trends in 
land administration justified the creation of a new 
land category – a historical and cultural purpose. 
The objective of the research is the analysis and 
evaluation of institutions and institutions that are 
involved in management. To do this, they estab-
lished their role in the legal-legislative, engineer-
ing-information, historical-cultural, ecological and 
socio-economic point of view.
Key words: land institute of  historical and 
cultural purpose, normative monetary evaluation, 
management, treatment, zoning.

Постановка проблемы. Историческое разви-
тие государства сопровождается созданием мно-
гочисленных памятников, которые обеспечивают 
культурное наследие народа. Особенностью объ-
ектов историко-культурного назначения является: 
количественная ограниченность, создание есте-
ственным путем (без специального умысла), вре-
менной процесс (осознание историко-культурного 
наследия приходит со временем). Государствен-
ная политика направлена на сохранение таких 
объектов, которые расположены на определённом 
земельном участке. Именно процессы присвоения 
объекту историко-культурного статуса, условия 
выделения земельного участка под ним и оценка 
его, органы управления объектами и землями 
этой категории требуют детального изучения, что 
и составило актуальность данного исследования. 

анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы формирования объектов историко-
культурного назначения в своих научных трудах 
рассматривали: Додурич В.В., Янчук О.Э. [1], Бевз 
Е.В. [2], Донец Е.В. [3], создание и управление 
землями историко-культурного назначения анали-
зировали такие ученые: Третяк А.М. [4], Мартин 
А.Г. [5], Ступень М.Г. [6], оценкой земель данной 
категории занимались Драпиковский А.И., Иванова 
И.Б. [7], Манцевич Ю.М., Лихогруд М.Г., Дегтяренко 
Ю.Ф., Палеха Ю.М. [8]. Только институциональ-
ные основы формирования, управления и оценки 
земель историко-культурного назначения требуют 
более глубокого изучения.

Целью исследования является анализ инсти-
туциональных основ управления и оценки земель 
историко-культурного назначения на территории 
Украины в современных рыночных условиях. 

изложение основного материала исследо-
вания. В основном законе Украины – Конститу-
ции записано, что культурное наследие охраня-
ется законом [ст. 54, 9]. Формирование категории 
земель историко-культурного назначения зало-
жено действующим Земельным Кодексом [10]. 
Впервые земли историко-культурного назначения 
включены в состав категории земель «земли при-
родоохранного, оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения» в Земельном 
Кодексе 1990 г. В отдельную новую категорию их 
определено с 01.01.2002 г. Земельное законода-
тельство формировалось позже законодательства 
по охране культурного наследия. Осуществление 
хозяйственной, культурной и другой деятельности 
требует определения прав и обязанностей зем-
лепользователей, которые обобщаются в право-
вые нормы и организационный строй. Накопление 
вышеуказанных норм послужило базисом для соз-
дания режима земель историко-культурного назна-
чения. В режиме земель этой категории выделяют 
правовой режим, историко-культурный режим, 
режим охраны, режим использования. Правовой 
режим – совокупность правовых норм по установ-
лению права собственности и пользования зем-
лями историко-культурного назначения, управле-
ния охраной и использованием, правовая охрана 
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и ответственность за нарушения. Правовой режим 
и правовой институт понятия не равнозначные. 
Правовой режим земель историко-культурного 
назначения подразумевает правовой институт в 
практическом действии. Правовой режим делится 
на общий и специальный. Общий правовой режим 
определяет земельный правопорядок. Специаль-
ный правовой режим характеризует особенности 
использования и охраны категории земель, подка-
тегории, территорий, видов и объектов. Специаль-
ный – основа для историко-культурного режима. 
Историко-культурный режим – порядок охраны и 
использования территорий и объектов историко-
культурного назначения. Режим охраны – система 
спланированных и нормативно отрегулирован-
ных действий по обеспечению охраны объекта 
историко-культурного назначения. Режим охраны 
объекта может осуществляться круглосуточно, 
частично или выборочно. В эволюции охраны объ-
ектов историко-культурного назначения просматри-
вается стадийность: от стадии охраны отдельного 
объекта до стадии охраны окружающей среды объ-
екта с установленным режимом. В связи с этим 
усиливается значимость института земель исто-
рико-культурного назначения. Режим использова-
ния – совокупность ограничений и предложений по 
использованию территории историко-культурного 
назначения в границах установленных зон в соот-
ветствии с законодательством. 

Институт земель историко-культурного назначе-
ния – совокупность правовых норм и инфраструк-
туры общественного строя в отрасли управления 
земельно-имущественными отношениями на зем-
лях историко-культурного назначения на всех уров-
нях формирования объекта. По словам Манцевича 
Ю.М., Лихогруда М.Г., Дегтяренка Ю.Ф., Палехи 
Ю.М. «институционная база» тождественна поня-
тию «законодательной базы» [8]. По моему мне-
нию, кроме законодательных норм, сюда вклю-
чаются нормы учреждения и устройства объекта. 
Понятие «институциональной базы» намного шире 
понятия «институционной базы», которая охва-
тывает последнюю. Институциональная основа 
включает базы институтов (институциональные 
базы) по разным направлениям. Институциональ-
ную основу земель данной категории составляет 
институт земель историко-культурного назначения. 
Его составляющими частями являются институты: 
правовой, историко-культурный, земельный, эконо-
мический, управленческий, кадровый, экологиче-
ский, информационный. В правовом институте 
законодательную базу составляют Международ-
ные акты (Конвенция об охране всемирного куль-
турного и природного наследия от 16.11.1972, г. 
Париж, которая создала Межправительственный 
комитет и Фонд всемирного наследия), Европей-
ские акты, Национальные акты: 1) Конституция, 2) 
законы, 3) указы и распоряжения Президента Укра-

ины, 4) постановления Верховного совета Украины, 
5) постановления и распоряжения КМУ, 6) приказы 
Минкультуры, Минрегионстроя, Госкультурнасле-
дия; международные договора, конвенции. Основ-
ными из них являются: Конституция Украины (1996 
г.), Земельный Кодекс (2001 г.), Закон Украины 
«Про охрану культурного наследия» (2000 г.), Закон 
Украины «Об охране археологического наследия» 
(2004 г.), Закон Украины «Про культуру» (2010 г.), 
Закон Украины «О перечне памятников культур-
ного наследия, не подлежащих приватизации» 
(2008 г.), Закон Украины «О музеях и музейном 
деле» (1995 г.), Закон Украины «О вывозе, ввозе 
и возвращении культурных ценностей» (1999 г.), 
Государственный реестр недвижимых памятни-
ков культурного наследия (2013 г.), Государствен-
ный реестр национального культурного достояния 
(2012 г.), Список исторических населенных мест 
Украины (2001 г.), Список охраняемых археологи-
ческих территорий Украины (2001 г.), Общегосудар-
ственная программа сохранения и использования 
объектов культурного наследия, региональные и 
местные Программы охраны культурного наследия 
и Программы охраны земель историко-культурного 
назначения. 

Историко-культурный институт обо-
сновывает присвоение статуса объекта исто-
рико-культурного назначения, его дальнейшую 
охрану государством и порядок использования. 
В состав историко-культурного института вклю-
чают: 1) памятники; 2) охранные зоны (охранные 
зоны, зоны регулирования застройки, зоны охра-
няемого ландшафта, зоны охраны археологиче-
ского культурного слоя); 3) заповедники (исто-
рико-архитектурных, архитектурно-исторических, 
историко-мемориальных, историко-археологиче-
ских, историко-этнографических заповедников); 4) 
музеи-заповедники; 5) охраняемые археологиче-
ские территории; 6) исторические ареалы населен-
ных мест; 7) культурных ландшафтов [11]. Законо-
дательством разрешено три формы собственности 
на памятники: государственная, коммунальная и 
частной (кроме памятника археологии). В частную 
собственность по приватизации памятник переда-
ется при условии заключения охранного договора 
на него или его часть с указанием целевого исполь-
зования памятника и отделочных работ. На все 
памятники заключаются охранные договора (рис. 
1).

В ходе оформления объектов культурного 
наследия составляется памятнико- охранное 
дело, составляющими которого являются учет-
ная карточка и паспорт. Под охраной государства 
находятся 144 тис. объектов, в том числе архео-
логических – 71214 (из них 428 – национального 
значения), исторических – 52544 (264 – националь-
ного значения), монументального искусства – 2806  
(из них 47 – национального значения), памятников 
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архитектуры – 17937 (из них 3541 – национального 
значения). 

Земельный институт историко-культурного 
назначения реализовывает политику государства 
по отводу земель для объектов культурного насле-
дия. В земельном институте можно выделить три 
вида земельных участков: 1) участок, на котором 
находится объект культурного наследия (памятник 
культурного наследия, их комплексы (ансамбли)). 
Если уничтожается этот объект, то теряется цен-
ность земельного участка. В связи с этим его можно 
перевести в другую категорию земель по целевому 
назначению. На участках, где выявлены объекты 
культурного наследия, устанавливается особый 
правовой режим, на основании которого они пере-
водятся в категорию земель историко-культурного 
назначения; 2) земельный участок несет в себе 
историко-культурную ценность (историко-культур-
ные заповедники, историко-культурные заповед-
ные территории, охраняемые археологические 
территории, музеи под открытым небом, мемо-
риальные музеи-усадьбы). Объекта культурного 
наследия на данном земельном участке может и не 
быть. Ценность имеет сама территория; 3) участки 
под охранными зонами. 

Земельные участки могут находиться в государ-

ственной, коммунальной и частной собственно-
сти. Средством уточнения и детализации режима 
земель историко-культурного назначения является 
зонирование территории объекта. Оно делится 
на функциональное зонирование и установление 
зон охраны памятников. С целью защиты памят-
ников вокруг них устанавливаются зоны охраны 
памятников: охранные зоны, зоны регулирования 
застройки, зоны охраняемого ландшафта, зоны 
охраны археологического культурного слоя. Функ-
циональное зонирование земель историко-куль-
турного назначения – разделение территории по 
видам использования. Его проводят на земельных 
участках, отведенных под музей. На территорию 
музея разрабатывается проектная документа-
ция – устав, где указывается разделение на зоны: 
1) заповедная – для сохранения и охраны наибо-
лее ценных историко-культурных, мемориальных 
комплексов и отдельных объектов; 2) экспозицион-
ная – для стационарной демонстрации крупнога-
баритных музейных предметов и использования в 
культурно-познавательных целях; 3) научная – для 
проведения научно-исследовательской работы; 
4) рекреационная – для отдыха посетителей музея 
и их обслуживания, в частности расположения 
музейных магазинов, буфетов, кафе, других пун-
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рис. 1. объекты культурного наследия в историко-культурном институте [12]
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ктов общественного питания, проведения художе-
ственных, культурно-просветительных меропри-
ятий, гостевых мест для парковки автомобилей; 
5) хозяйственная – для размещения вспомога-
тельных объектов, мест для парковки служебных 
автомобилей и других транспортных средств. На 
землях этой категории могут создавать историко-
культурные заповедники государственного или 
местного значения (регион, населенный пункт) 
и историко-культурные заповедные территории. 
Выделяют виды: историко-архитектурные, архи-
тектурно-исторические, историко-мемориальные, 
историко-археологические, историко-этнографи-
ческие. Они действуют на основании Положения, 
Генерального плана и Плана организации террито-
рии. Положение и План организации заповедников 
утверждают органы их управления, а территорий – 
органы культуры. Решение про отнесение земель 
к заповеднику или территории принимает Каби-
нет Министров Украины. Заповедник может иметь 
свою символику.

Экономическим механизмом регулирования 
земельных отношений является установление сто-
имости и платы за землю на основе проведения 
нормативной денежной оценки. В методологиче-
ско-правовой базе оценки произошли изменения. 
Сравнение Порядков 2006 г. и 2013 г. проанализи-
руем на примере городища многослойного: скиф-

ское, Роменское и Салтовское VI-IV вв. до н.э., 
которое размещено на север от с.Мохнач Скрипа-
ёвского сельского совета Змиевского района Харь-
ковской области. Согласно ст. 53 действующего 
Земельного кодекса участок относится к землям 
историко-культурного назначения. Она занесена в 
Государственный реестр недвижимых памятников 
Украины и является объектом культурного насле-
дия национального значения на основе постанов-
ления КМУ № 928 от 03.09.09 г. Охранная зона 
установлена на расстоянии 50 м по решению Харь-
ковского ОИК №33 от 23.01.84 г. Охранный номер 
841 (200022-Н). Ее площадь составляет 1,4000 га. 
Она находится на расстоянии 16 км от г. Змиев, 
а граница кадастрового квартала – 9 км. Участок 
находится на расстоянии 16 км до автодороги 
Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка (автодорога 
Р-78) (Постановление КМУ от 18.04.2012 № 301) 
(табл. 1).

Превышение на 2800 грн. или 3,5%, почти не 
значительное. Согласно ст.265 Налогового кодекса 
в состав налога на имущество включается налог 
на недвижимое имущество, транспорт и плату за 
землю (табл. 2).

В системе налогообложения земель исто-
рико-культурного назначения заложена особен-
ность в том, что историко-культурные заповедники 
(п. 282.1.1 ст. 282 НКУ) и объекты культуры состоят 

Таблица 1
сравнительный анализ методологии оценки многослойного городища на севере с. мохнач 

Змиевского района Харьковской области по состоянию на 01.01.2015 р.

№ п/п Показатель

Значение 
в соответствии с 

Порядком нормативной 
денежной оценки земель 
несельскохозяйственного 

назначения  
(за исключением земель в 
населенных пунктах) [13]

в соответствии с 
Порядком нормативной 

денежной оценки земель 
несельскохозяйственного 

назначения  
(за исключением земель 
населенных пунктов) [14]

1 Площадь земельного участка, м2 14000 14000
2 Методические подходы Цн=Е*Тк*Кмц*Пд*Кі Цн=Пд*Рд*Ск*Км*Кв*Кмц*Кі

3
Норматив рентного дохода (Рд) и 
нормативный среднегодовой экономи-
ческий еффект (Е), грн/м2

Е = 0,095 Рд = 0,1191

4 Термин капитализации и срок 
капитализации, лет Тк = 33 Ск = 33

5
Коэффициент, который учитывает 
принадлежность земельного участка к 
категории

Кмц = Км* Кц*Кс
Кмц = 1,265 х 0,7х1,3= 

1,1512
Кмц = Кмц1*Кмц2
Кмц=0,7*1,3=0,91

6 Коэффициент, который учитывает 
местоположение земель Км = 1,265 Км = 1,20*1,09=1,308

6.1 Коэффициент, который учитывает 
региональные факторы Кр

Кр=Кр1* Кр2* Кр3* Кр4
Кр=1,0*1,15*1,10*1=1,265

Кр=Кр1* Кр2* Кр3
Кр=1*1,20*1= 1,20

6.2 Коэффициент, который учитывает 
локальные факторы Кл - Кл=Кл1* Кл2* Кл3…

Кл=1,09

7 Коэффициент, который учитывает вид 
использования участка - Кв=Кв1* Кв2* Кв3* Кв4

Кв = 1*1*1*1=1
8 Коэффициент индексации Кі = 1,566 Кі = 1,249
9 Нормативная денежная оценка 1м2, грн./м2 Цн = 5,65 Цн = 5,85

10 Нормативная денежная оценка всего 
земельного участка, грн. 79 100 81 900
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на счету государственного бюджета (п. 282.1.8 
ст. 282 НКУ) и освобождаются от уплаты налога. 
Если земельный участок историко-культурного 
назначения используется не по функциональному 
назначению, то ставки земельного налога увеличи-
вают (п.276.3 ст. 276 НКУ).

Управленческий институт. Управление зем-
лями историко-культурного назначения произво-
дится по вертикали и горизонтали на государствен-
ном, областном, районом, местном и локальном 
уровне. На государственном уровне управление 
осуществляют общегосударственные, межотрас-
левые, отраслевые и специальные органы. Спе-
циальными органами в области управления зем-
лями историко-культурного назначения является 
Минкультуры и Госкультурнаследия, а также Мин-
регионстрой. На региональном, районом уровнях 
управление землями историко-культурного назна-
чения осуществляют органы охраны культурного 
наследия местных государственных администра-
ций. На местном уровне – органы местного само-
управления (исполнительный орган сельского, 
поселкового, городского совета). На локальном 
уровне для управления историко-культурным запо-
ведником или территорией создаются администра-
ции. Они проводят культурно-образовательную, 
научно-исследовательскую и туристическую дея-
тельность, а также охрану. Администрация терри-
тории историко-культурного назначения создается 
по решению Кабинета Министров Украины. 

Экономический институт. Каждый памятник 
имеет имущественную ценность, которая вычис-
ляется в денежном выражении. Финансирование 
охраны культурного наследия осуществляется за 
счет средств общего и специального фондов Госу-
дарственного бюджета Украина и местных бюд-
жетов. Источниками наполнения могут быть сред-

ства владельцев памятников, средства заказчиков 
работ, благотворительные взносы и пожертвова-
ния и т.д. Специальными средствами на финанси-
рование охраны культурного наследия являются 
средства специальных фондов Государственного 
бюджета Украины, местных бюджетов. Важным 
источником доходов является развитие культур-
ного и экологического туризма.

Кадровый институт. На памятники разра-
батываются проекты консервации, реставрации, 
реабилитации, музеефикации, ремонта. Им пред-
шествуют научно-исследовательские работы, 
археологические и геологические. В организации 
должны предусматриваться специалисты. Главный 
архитектор проекта, руководители и исполнители 
работ должны иметь образовательные и образо-
вательно-квалификационные уровни для выпол-
нения соответствующих работ. В Украине создан 
научно-исследовательский институт памятнико-
охранных исследований согласно приказу Мини-
стерства культуры Украины от 24.05.1995 г. № 277. 
Институт – государственное научное учреждение. 
В составе Института действуют 8 отделов, из них 
3 – региональные: 1. Исторические ареалов насе-
ленных мест и заповедников; 2. Научно-методиче-
ского и программного обеспечения формирования 
государственного реестра; 3. Охраны археологиче-
ского наследия; 

4. Нормативно-правовой работы; 5. Общих 
проблем; 6. Исследований объектов культурного 
наследия западного региона с центром в г. Львове; 
7. памятников исследований южного региона с цен-
тром в г. Днепропетровске; 8. Исследований объ-
ектов культурного наследия АР Крым. Институтом 
осуществлена разработка: проектов генеральных 
планов заповедников; проектов планов организа-
ции территорий и концепций. 

Таблица 2
Плата за землю многослойного городища на севере с. мохнач  

Змиевского района Харьковской области по состоянию на 01.01.2015 р.

Показатель

нормативная денежная оценка

не 
проведена 

Проведена
в соответствии с 

Порядком нормативной 
денежной оценки земель 
несельскохозяйственного 

назначения  
(за исключением земель в 
населенных пунктах) [13]

в соответствии с 
Порядком нормативной 

денежной оценки земель 
несельскохозяйственного 

назначения  
(за исключением земель 
населенных пунктов) [14]

Нормативная денежная оценка 1 м2 
або 1 га пашни по области, грн 27088,85 5,65 5,85

Ставка земельного налога, % 5** 3* 3* 
Земельный налог за 1 м2, грн/м2 0,14 0,17 0,18
Земельный налог всего, грн/год 23 173,5 2380 2520
Ставка арендной платы, % 5 5 5
Арендная плата за 1 м2, грн./м2 0,14 0,28 0,29
Арендная плата всего, грн. 23 173,50 3920 4060

*согласно ст.274 действующего Налогового Кодекса от 20.09.2015
**согласно ст.277 действующего Налогового Кодекса от 20.09.2015
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Социальный институт. Культурно-истори-
ческая память нашей страны берет истоки из 
объектов культурного наследия. Культурные и 
исторические ценности являются объектом наци-
ональной безопасности, так как хранят народные 
идеалы и достояния, его этнический код. Истори-
ческая среда находится под социальной защитой, 
в развитии которой создаются социальные про-
граммы. Необходимо воссоздать реставрационную 
отрасль. Социальная программа предусматривает 
защиту в динамике: от отдельного объекта до исто-
рической среды в целом. Причём должно выпол-
няться условие их приспособления к современным 
нуждам, сохранения памяти истории, учета и попу-
ляризации культурного наследия среди широких 
масс населения. Во-первых, необходимо отсле-
дить существующие объекты и выявить новые. 
Во-вторых, обмерить, сфотографировать и раз-
работать учетные карточки. В-третьих, произвести 
их реставрацию, сформировать на них справки и 
паспорта. В-четвертых, произвести поиск источни-
ков финансирования на вышеперечисленные виды 
работ из государственного бюджета и меценат-
ства. Для достижения целей необходимо усовер-
шенствовать правовой институт, систему льготного 
налогообложения и кредитования, обновить гра-
достроительную и землеустроительную докумен-
тацию, разработка зонирования и инвентаризации 
объектов. Историко-культурное наследие повы-
шает патриотизм, возрождает исторические места, 
улучшает их историческую привлекательность для 
детей и молодежи, популяризирует среди моло-
дежи, создает благоприятную информационную 
среду вокруг них. 

Экологический институт. В этой категории 
земель формируется мощный экологический 
институт. Земли историко-культурных заповедни-
ков и историко-культурных заповедных территорий 
являются неотъемлемой частью всемирной эко-
логической сети. Кроме обеспечения экологиче-
ской безопасности и поддержания экологического 
равновесия, на этих землях создаются основы для 
экологической культуры населения нашей страны 
и возрождение духовных ценностей украинского 
народа. Одним из направлений деятельности 
экологического института является развитие эко-
логического туризма, который осуществляется в 
сохраненной природной среде с целью познания 
природы и культурно-исторической ценности на 
землях этой категории. Сохраняется природная 
среда и поддерживается благосостояние народа, 
доминирует познавательная деятельность живо-
писных пейзажев, памятников и исторических мест. 

Информационный институт. Современные 
условия управления требуют быстрой и досто-
верной информации об объекте, которая воз-
можна при автоматизации учета, анализа данных 
и использовании геоинформационных систем. 

Информационный институт базируется на 1) стати-
стических данных; 2) геоинформационных данных 
про земельные участки; 3) геоинформационных 
данных про объекты культурного наследия. Ста-
тистической формой ежегодной отчетности явля-
ется № 1-ПКН «Отчет о недвижимых памятниках и 
объектах культурного наследия», которая функци-
онирует с 2007 года. Сначала отчетность состав-
ляют органы охраны культурного наследия мест-
ного самоуправления, районных государственных 
администраций. Потом её подают органам охраны 
культурного наследия областных государственных 
администраций. Затем в Министерство культуры 
и туризма Украины, а оно подает сводный отчет 
по Украине и регионам Государственному коми-
тету статистики Украины. На земельные участки 
в Украине создана Публичная кадастровая карта, 
которая ведется Госгеокадастром. Сейчас про-
водятся работы по созданию информационной 
системы автоматизированного банка данных (АБД) 
недвижимых памятников и объектов культурного 
наследия. В ее задачи входит: учет существующих 
и ново- выявленных объектов, формирование ста-
тистической отчетности, учет собственников, поль-
зователей памятников, мониторинг технического 
состояния, формирования списков. Система вне-
дряется на государственном, областном, районном 
и местном уровне. Предусматривается создание 
геопортала в сети Интернет. Возможность анали-
тики в разрезе регионов и по видам объектов. 

выводы проведенного исследования. 
Институт земель историко-культурного назначе-
ния является основой управления землями данной 
категории. Он состоит из нескольких институтов, 
которые управляют процессами формирования 
объекта культурного наследия, выделения земель-
ного участка под него, закрепления правового ста-
туса, оценки земли и имущества, условий даль-
нейшего использования и охраны, организации 
экскурсий и ознакомления населения. Созданная в 
Украине база для данного института требует дора-
боток: 1) создание целостной государственной 
системы управления на всех уровнях в лице спе-
циально уполномоченного органа; 2) улучшение 
финансирования по сбережению (реставрации) 
и охране объектов культурного наследия; 3) усо-
вершенствование нормативно-правовой базы в 
правовом институте земель историко-культурного 
назначения; 4) усиление контроля за нарушения 
охраны памятников, что приводит к их разрушению 
и полному уничтожению; 5) создание геоинфор-
мационных систем по учету объектов культурного 
наследия, их паспортизации, инвентаризации; 6) 
внедрение экологической культуры, развитие куль-
турного туризма и популяризации; 7) усиление 
юридической ответственности за нарушение зако-
нодательства в сфере использования и охраны 
земель историко-культурного назначения. 
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