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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
 
 

С 2006 года в Санкт-Петербурге на Охтинском мысу изучается целый комплекс 
археологических памятников, включающий в себя культурные слои неолитического времени, 
конструкции древнерусского городища, фортификационные сооружения крепостей Ландскрона и 
Ниеншанц. Результаты этих исследований позволяют уверено говорить о том, что 
археологические памятники Охтинского мыса имеют важное научное и культурное значение как 
для России, так и для всей Европы. 

В настоящее время уполномоченными органами государственной власти решается вопрос о 
дальнейшей судьбе обнаруженных и частично раскопанных археологических памятников. 
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко публично высказала серьезные сомнения в 
необходимости сохранения данных объектов. 

Считаю, что любое решение, предполагающее уничтожение археологических памятников 
Охтинского мыса в ходе строительных работ, будет противоречить действующим нормам 
российского и международного права. 

Согласно ст. 40 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ проведение строительных работ 
на месте расположения археологического памятника допускается только в исключительных 
случаях, после завершения археологического исследования этого памятника. 

Однако к настоящему времени археологические памятники Охтинского мыса исследованы 
далеко не полностью. Сама формулировка закона о допустимости такого рода действий только в 
исключительных случаях предполагает, что основанием для принятия такого решения может 
быть только наличие чрезвычайных общественных потребностей в хозяйственном освоении 
данного, конкретного земельного участка. В данном случае таких общественных потребностей не 
существует, общество ни коим образом не заинтересовано в строительстве какого-либо офисного 
здания именно на этом месте. 

Кроме того, в 1991 году наша страна ратифицировала Европейскую культурную конвенцию 
1954 года и, таким образом, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, установленные в этой 
конвенции нормы являются составной частью правовой системы России. В соответствии со ст. 5 
данной конвенции, каждая договаривающаяся сторона должна расценивать объекты европейских 
культурных ценностей, находящиеся в ее ведении, как неотъемлемую часть общего культурного 
наследия Европы, и принимать все необходимые меры к охране этих объектов. 

Прошу Вас как гаранта прав и свобод граждан России обеспечить исполнение норм 
российского и международного права и не допустить принятия решения об уничтожении 
археологических памятников Охтинского мыса. 

С уважением, 
Петров Федор Николаевич, кандидат философских наук, исполнительный директор Дубненского 
общественного фонда историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив 
«Наследие», научный сотрудник Музея истории науки и техники Объединенного института 
ядерных исследований 
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