
Германия 

В Основном законе ФРГ устанавливается, что регулирование охраны 

немецкого культурного достояния относится к совместному ведению 

Федерации и отдельных земель. В этой области действуют следующие 

федеральные законы:  

 Закон от 6 августа 1955 года «О защите немецкого культурного 

достояния от вывоза за границу» 

 Закон от 15 октября 1998 года «О возврате неправомерно изъятых 

культурных ценностей» 

 Закон от 1 июня 1980 года «Об учѐте вопросов охраны памятников в 

федеральном законодательстве». 

 Закон «Об учѐте вопросов охраны памятников в федеральном 

законодательстве» посвящѐн внесению изменений в ряд федеральных 

законов относительно важности сохранности памятников культуры при 

проведении мероприятий в различных сферах народного хозяйства и 

общественной жизни. 

 Закон от 15 октября 1998 года «О внедрении директив Европейских 

сообществ о возврате неправомерно изъятых из-под юрисдикции 

государств-членов культурных ценностей и об изменении Закона об 

охране немецкого культурного достояния от вывоза за границу». 

Согласно законодательству, в каждой земле ФРГ произведения искусства и 

иные культурные ценности, включая библиотеки, должны быть внесены в 

Реестр национальных культурных ценностей. Эти предметы пользуются 

льготами при налогообложении. Их вывоз за пределы Германии требует 

специального разрешения Министерства внутренних дел ФРГ, которое 

может быть обусловлено рядом ограничений и оговорок. 

Общие положения, касающиеся охраны памятников истории и культуры, 

содержат также все основные акты, принятые на федеральном уровне, по 

вопросам строительства и использования земельных участков.  

Включение произведения искусства или памятника культуры в реестр 

осуществляют высшие ведомства земли по вопросам культуры (министерства 

культуры). Внесение культурных ценностей в реестр осуществляется как 

по ходатайству заинтересованной стороны, так и по собственной 

инициативе высшего ведомства земли по вопросам культуры, ведущего 

реестр на своей территории. 

Министр внутренних дел ведѐт Общегерманский реестр национальных 

культурных ценностей, образуемый из совокупности реестров 

отдельных германских земель. 

Детально организация охраны памятников регулируется законами земель. 

Примером такого регулирования может являться § 33 восьмого титула, ч. 1 

Общего Прусского земельного права от 5 февраля 1799 года, который 

отчасти и сам является памятником истории. 



В ряде земель в послевоенный период были приняты новые законы об 

охране памятников: 

 Земля Гессен – Закон 1974 года «О защите памятников культуры»; 

Закон от 26 января 1972 года «О публичной безопасности и порядке»; 

 Земля Баден-Вюртемберг – Закон 1974 года «О защите памятников 

культуры»; 

 Земля Гамбург – Закон 1920 года «О защите памятников», в новой 

редакции от 3 декабря 1973 года; 

 Земля Шлезвиг-Гольштейн – Закон 1958 года «О защите памятников 

культуры», обновлѐнный в 1972 году; 

 Земля Бавария – Закон 1973 года «О защите и сохранении памятников». 

 

Рассмотрим организацию охраны памятников на примере земли Гессен. В 

Законе земли Гессен 1974 года «О защите памятников культуры» даѐтся 

определение понятия «охраняемые памятники», это – предметы, их 

совокупность или части предметов, в сохранении которых существует 

общественный интерес, основанный на их художественной, научной, 

технической, исторической ценности или градостроительных достоинствах. 

Закон устанавливает обязанность регистрации памятников культуры в 

реестре памятников, который ведѐтся специальным органом защиты 

памятников – высшим ведомством земли по охране памятников. 

В соответствии с Законом, собственники и владельцы памятников 

культуры обязаны по мере возможности сохранять их и бережно с ними 

обращаться. В этом им содействуют земля и общины посредством 

оказания финансовой помощи из их бюджета. 

Особое место уделяется охране памятников археологического 

происхождения. Это – движимые или недвижимые предметы, являющиеся 

свидетельствами, остатками или следами человеческой, животной или 

растительной жизни, происходящими из разных культур и эпох, основным 

источником научного познания которых являются раскопки и находки. 

Высшим органом земли по защите памятников является Министерство 

культуры земли. Подчинѐнными органами охраны памятников, которым 

передано право надзора за строительством в городах и общинах, являются 

общинные правления, а в районах земли – районные комитеты. При 

подчинѐнных органах охраны памятников могут создаваться специальные 

независимые консультативные советы, состоящие из экспертов и, по мере 

необходимости, созываемые районным комитетом или магистратом.  

Специальным органом охраны памятников является Высшее ведомство 

земли по охране памятников. Ведомство решает следующие задачи:  

 защита и сохранение памятников истории и культуры на основании 

данного Закона и в его пределах;  

 консультация и поддержка собственников и владельцев памятников 

культуры в деле сохранения, поддержания и восстановления 



памятников;  

 систематическая инвентаризация памятников культуры;  

 ведение реестров памятников и временных списков регистрации 

памятников; научные исследования памятников культуры. 

Ведомство земли по охране памятников содействует популяризации 

сохранения памятников истории и культуры среди общественности. Министр 

культуры земли образует консультативный совет земли по охране 

памятников. В данный совет входят по одному представителю от каждой 

сферы, где имеет место защита и сохранение памятников. 
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