
Болгария 

Статья 54 Конституции Болгарии 1991 года гарантирует каждому «право 

пользоваться национальными и общечеловеческими культурными 

ценностями». Задачи государства в этой области определены содержащимся 

в Конституции положением о том, что государство «заботится об охране 

национального, исторического и культурного наследия». Установлен особый 

статус археологических резерватов, они являются исключительной 

государственной собственностью. 

Статус памятников истории и культуры детализирован в Гражданском 

кодексе, градостроительном законодательстве, законодательстве об охране 

природы. Закон о памятниках культуры и музеях от 4 апреля 1969 года 

является основным в данной сфере. Отдельные аспекты статуса памятников 

культуры получили отражение в Положении об устройстве и задачах 

Национального института памятников культуры, одобренном 

Постановлением Совета Министров от 13 декабря 1976 года № 93. 

Ряд распоряжений, касающихся статуса памятников культуры, был издан 

Министерством культуры: «Об определении вознаграждения и стоимости 

движимых памятников культуры, предоставленных музеям»; «Об 

объявлении недвижимости памятниками культуры»; «Об использовании и 

показе недвижимых памятников культуры»; «О вознаграждении за 

материалы, переданные в музеи» и др. 

Согласно Закону о памятниках культуры и музеях, памятниками культуры 

считаются произведения человеческой деятельности, являющиеся 

документальным отражением материальной и духовной культуры и 

имеющие научное, художественное и историческое значение или связанные с 

историческими событиями и революционной борьбой, с жизнью и 

деятельностью видных общественных деятелей, деятелей культуры и науки. 

В качестве объектов, которые могут рассматриваться как памятники 

культуры, в Законе названы: 

 поселения, кварталы, улицы, здания, сооружения;  

 археологические объекты  - культовые постройки и сооружения;  

 надгробные памятники; 

 предметы, имеющие научную и художественную ценность;  

 архивные документы и памятники, несущие информацию о важных 

исторических событиях и процессах и жизни выдающихся личностей;  

 современные произведения искусства после включения их в музейные 

фонды. 

 

Конкретный объект объявляется памятником культуры Министерством 

культуры по предложению Национального института памятников 

культуры с обязательным учѐтом мнения представителей общины, на 

территории которой находится соответствующий памятник культуры. 



В Законе раскрывается также понятие резерватов. К ним могут быть 

отнесены населѐнные места, комплексы памятников культуры и 

исторические места, которые имеют особое историческое, археологическое, 

этнографическое, архитектурное и музейное значение. Отвечающий данным 

требованиям объект объявляется резерватом Советом министров по 

предложению министра культуры и министра территориального развития и 

строительства. 

В законодательстве Болгарии памятники культуры классифицируются по 

различным основаниям. Движимые и недвижимые памятники в 

зависимости от их культурно-исторической ценности подразделяются на 

памятники мирового значения, национального значения, местного 

значения и памятники, имеющие познавательное значение. 

Государственная политика по охране памятников культуры осуществляется 

через Национальный институт памятников культуры и юридических лиц, 

специализирующихся в области охраны памятников культуры. Последние 

делятся на две группы: организации с некоммерческими целями в области 

культуры (Центр консервации и реставрации художественных ценностей и 

Центральная исследовательская лаборатория) и коммерческие объединения 

по изучению, проектированию и исполнению консервационных и 

реставрационных работ недвижимых памятников культуры и их среды. 

Собственность на памятники культуры может быть государственной, 

общинной, юридических и физических лиц. Однако независимо от этого 

все памятники культуры рассматриваются как общенародное достояние. 

Законодательство устанавливает конкретные обязанности собственников и 

пользователей памятников культуры. Все собственники памятников 

культуры должны поддерживать их в хорошем состоянии и уведомлять 

специализированные государственные и общинные органы в случае их 

повреждения или о действиях лиц, которые нарушают закон. Все 

собственники памятников культуры должны обеспечивать к ним доступ 

сотрудников специализированных государственных и общинных органов. 
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