
Франция 

Базовым законом, регулирующим охрану памятников в стране, является 

Закон «Об исторических памятниках» от 31 декабря 1913 года. С 

многочисленными изменениями и дополнениями он стал основой Кодекса 

национального достояния. Кроме того, вопросы охраны памятников 

регулируются следующими нормативными актами: 

 Законом от 2 мая 1930 года «О реорганизации защиты естественных 

памятников и ландшафтов художественного, исторического, научного, 

легендарного и живописного характера»; 

 Законом от 27 сентября 1941 года «О регламентации археологических 

раскопок»; 

 Законом № 68-1251 от 31 декабря 1968 года «О поощрении сохранения 

национального художественного достояния»; 

 Законом № 87-8 от 7 января 1983 года «О распределении компетенции 

между коммунами, департаментами, регионами и государством» и др. 

 

Французское законодательство не даѐт конкретного определения памятникам 

истории и культуры. Любые движимые и недвижимые предметы и 

объекты, которые представляют интерес с «исторической, 

художественной, мифологической, научной и живописной» точек зрения, 

могут быть отнесены к памятникам истории и культуры, подлежащим 

охране государством. 

Понятие памятника истории и культуры включает в себя два признака: 

историческая, художественная, мифологическая, научная или 

живописная ценность; особый правоохранительный режим. 

Согласно законодательству к памятникам истории и культуры могут быть 

отнесены: здания, архитектурные ансамбли, движимые памятники искусства 

и культуры и так называемые естественные памятники (ландшафты, озѐра, 

реки, леса и т.д.). Вокруг охраняемого памятника может быть установлена 

охранная зона. 

Закон устанавливает обязанность регистрации памятников культуры в книге 

регистрации памятников, которая ведѐтся специальным органом защиты 

памятников – Земельным ведомством охраны памятников. Право 

ходатайствовать о регистрации памятника имеют: собственники 

памятников культуры; община, в которой находится памятник; 

консультативный совет, создаваемый при органах защиты памятников. 

Охраной памятников истории и культуры ведают министр по делам 

культуры, префекты регионов, департаментов и мэры коммун. 

В рамках Министерства культуры, при Главном управлении архитектуры 

функционирует постоянная Комиссия по охране памятников культуры и 

искусства. 

Для того чтобы на здание, предмет или ландшафт распространялся режим 

государственной охраны, они должны быть включены в специальный список 



памятников, охраняемых государством. Включение памятников в список 

находится в компетенции Министра по делам культуры. Однако если 

памятник культуры либо земля, на которой расположены здания, либо 

ландшафт, требующие охраны, не являются собственностью государства, то 

для включения их в список требуется согласие собственника (департамента, 

коммуны, учреждения или частного лица). 

По представлению Министра по делам культуры памятники истории и 

культуры или земля, на которой они расположены, могут быть 

принудительно выкуплены государством у собственника. 

Список памятников истории и культуры, поставленных под охрану 

государства, пересматривается каждые десять лет и публикуется в 

печати. 

Охраняемые памятники не могут быть разрушены, перемещены, 

реставрированы, перестроены или достроены без специальной санкции 

Министра по делам культуры. Министр (через органы, ведающие охраной) 

может обязать собственника произвести реставрацию памятника. В этом 

случае министр определяет сумму дотации, выделяемой на это государством 

(не свыше 50% всей стоимости реставрации). 

Во Франции сложилась практика принятия Парламентом программных 

законов в области монументального наследия на пятилетний срок. 

Выделяются специальные средства, которые направляются: на реставрацию и 

поддержание в сохранности исторических памятников, внесѐнных в 

национальный и дополнительные списки, а также имущества, в них 

содержащегося, состояние которых требует важных работ (гражданские, 

военные и религиозные здания, в частности соборы, исторические парки и 

сады); на сохранение крупных археологических ландшафтов. Ежегодно 

правительство представляет в парламент отчѐт о реализации указанного 

закона. 

Под председательством Министра культуры функционирует 

Национальная комиссия по всеобщей инвентаризации памятников и 

художественных богатств, в которую входят представители министерств и 

ведомств, научных и творческих организаций. Комиссия готовит заключения 

и предложения по организации учѐтных работ и исследований в области 

материальной культуры. 

В рамках Министерства культуры существует Национальная касса по 

охране памятников культуры и искусства, в задачи которой входит сбор 

средств, предназначенных для охраны памятников (помимо тех, 

которые ежегодно выделяются из государственного бюджета), и 

распоряжение этими средствами. 

При префектах регионов действуют региональные комиссии по 

историческому, археологическому и этнографическому достоянию. 

Председательствует в комиссии префект региона или его представитель. 

В 1970 году были созданы высшая и департаментские комиссии по охране 



местностей и пейзажей, имеющих историческое, научное или 

художественное значение. Высшая комиссия является консультативным 

органом при Министре культуры. Она состоит из представителей 

Парламента, Государственного совета и ряда ведомств, а также 4 

архитекторов и 10 специалистов. 
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