
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, СЧИТАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОТЧУЖДЕНИЮ 

Принят 11.04.2003  

 

Статья 1. Предмет и цель регулирования Закона  

Настоящий Закон упорядочивает считающиеся государственной собственностью Республики 
Армения и не подлежащие отчуждению недвижимые памятники истории и культуры по типам, а 
также устанавливает формы целевого использования этих памятников и занимаемых ими 
территорий.  

Статья 2. Недвижимые памятники истории и культуры, считающиеся государственной 
собственностью Республики Армения и не подлежащие отчуждению  

В Республике Армения не подлежат отчуждению включенные в Государственный реестр 
недвижимых памятников истории и культуры Республики Армения и считающиеся государственной 
собственностью Республики Армения следующие памятники:  

1) памятниками древнейшего, древнего и средневекового периодов с занимаемыми ими и 
изолированными территориями являются следующие:  

а) стояники каменного века под открытым небом, пещеры-жилища, их комплексы,  

б) поселения, крепости-поселения (селища, городища), крепости, их фрагменты, оборонительные 
стены, наблюдательные пункты, башни, овраги, подземные туннели и другие фортификационные 
сооружения,  

в) мегалитические памятники - менгиры, каменные драконы (вишапакары), кромлехи, пограничные 
камни,  

г) наскальные изображения, литографические памятники, их комплексы,  

д) археологические культурные слои,  

е) гробницы, курганные могильники, курганы, исторические захоронения, хачкары, стелы, 
памятные столбы (обелиски), надгробные плиты,  

ж) культовые и гражданские сооружения - капища, соборы, церкви, часовни, монастырские 
комплексы, жилые, дворцовые, производственные, коммунальные, хозяйственные строения, 
сооружения, состояние сохранности которых исключает возможность их научного восстановления 
в целом и использование по первоначальному функциональному назначению,  

з) бездействующие старинные шахты, фрагменты исторических дорог, инженерные сооружения – 
каналы, плотины, мосты, акведуки;  

2) памятниками нового и новейшего периодов с занимаемыми ими и изолированными 
территориями являются следующие:  

а) созданные на основании постановлений Правительства Республики Армения историко-
культурные и природно-исторические заповедники, дома-музеи, пантеоны, мемориальные 
комплексы, монументы,  
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б) здания государственных хранилищ, музеев, домов-музеев, включающих историко-культурные 
собрания.  

Статья 3. Формы использования считающихся государственной собственностью 
Республики Армения и не подлежащих отчуждению памятников истории и культуры 
древнейшего, древнего и средневекового периодов  

1. Считающиеся государственной собственностью и не подлежащие отчуждению недвижимые 
памятники истории и культуры, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, с занимаемыми 
ими и изолированными территориями могут быть использованы только в научных, 
образовательных, культурных, познавательных и туристических целях.  

2. Работы по исследованию, укреплению, ремонту, реставрации считающихся государственной 
собственностью Республики Армения и не подлежащих отчуждению памятников, благоустройству 
их территорий должны быть направлены только на максимальное выявление и сохранность 
историко-культурной ценности памятника с необходимым минимальным вмешательством.  

Статья 4. Формы использования считающихся государственной собственностью 
Республики Армения и не подлежащих отчуждению памятников истории и культуры 
нового и новейшего периодов  

Считающиеся государственной собственностью и не подлежащие отчуждению недвижимые 
памятники истории и культуры и их комплексы, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, с 
занимаемыми ими и изолированными территориями могут быть использованы по их 
первоначальному или близкому к нему функциональному назначению. Исходя из 
целесообразности их современного использования они по закону также могут быть частично 
изменены, модернизированы без изменения облика, историко-культурной ценности памятника.  

Статья 5. Вновь выявленные памятники, считающиеся государственной 
собственностью Республики Армения и не подлежащие отчуждению  

1. Государственной собственностью Республики Армения считаются и не подлежат отчуждению 
также выявленные во время строительных, сельскохозяйственных работ и работ иного характера, 
а также случайно выявленные объекты, которые на основании экспертного заключения 
причисляются к указанным в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона памятникам и подлежат 
включению в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры Республики 
Армения.  

2. Задачи охраны памятников, случайно выявленных на участках, считающихся собственностью 
муниципалитета, граждан или юридических лиц, и имущественные права на них регулируются 
законом.     

Статья 6. Государственная регистрация ограничений землепользования, действующих в 
зонах охраны памятников, считающихся государственной собственностью Республики 
Армения и не подлежащих отчуждению  

Ограничения землепользования, действующие в зонах охраны памятников, считающихся 
государственной собственностью Республики Армения и не подлежащих отчуждению, а также 
сервитуты, возникающие при нахождении памятника на участке другого собственника, подлежат 
государственной регистрации.  

Статья 7. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона  

Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность, установленную законом 
Республики Армения.  

Статья 8. Переходные положения  

1. Правительство Республики Армения в течение двух лет после вступления настоящего Закона в 
силу утверждает Государственный реестр не подлежащих отчуждению недвижимых памятников 
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истории и культуры, обеспечивая предоставление земельных участков, необходимых для охраны 
и обслуживания включенных в Реестр памятников.  

2. Государственный уполномоченный орган по охране памятников в течение двух лет после 
утверждения Государственного реестра обеспечивает государственную регистрацию 
имущественных прав на памятники и на соответствующие земельные участки.     

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Р. КОЧАРЯН  

03мая2003года  
ЗР-531  
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