
Великобритания 

Общественный интерес к памятникам Средневековья в Англии отчѐтливо 

проявился в начале XVIII века. Первый специальный Закон о памятниках 

старины был принят в 1882 году.  

В настоящее время в Великобритании нет единого законодательного акта 

об охране и использовании памятников истории и культуры.  Основные 

положения об охране памятников содержатся в законодательных актах, 

принятых за последние 40 лет.  

Среди них:  

 Закон о правах местных органов управления в отношении 

исторических зданий 1962 года.  

 Закон о пустующих церквах и иных культовых сооружениях 1969 года.  

 Законы о планировании городского и сельского строительства 1971, 

1972 и 1974 годов. 

 Закон о Национальном тресте 1971 года, Закон о памятниках старины 

1972 года. Закон о памятниках на полях сражений 1972 года.  

 Закон о благоустройстве городских и сельских районов 1974 года. 

 Закон о памятниках старины и археологических зонах 1979 года. 

 Законы о национальном наследии 1980, 1983 и 1985 годов. 

На основе этих законов издан ряд правительственных и ведомственных 

постановлений, приняты резолюции правительственными и научно-

консультационными органами, а также некоторыми общественными 

организациями. 

В настоящее время различные аспекты охраны памятников находятся в 

сфере ведения Государственного секретаря по вопросам окружающей 

среды, транспорта и регионов, Госсекретаря по вопросам культуры, 

средств массовой информации и спорта и частично Госсекретаря по 

делам Уэльса. Государственный секретарь и местные муниципалитеты 

уполномочены решать вопросы финансирования археологических изысканий 

и раскопок в районах, представляющих археологический или исторический 

интерес. 

В Законе о памятниках старины и археологических зонах даются различные 

определения понятий «памятник» и «памятник старины». Одно из 

определений гласит, что памятниками старины считаются «памятники, 

включѐнные в реестры, а также другие памятники, представляющие, по 

мнению Государственного секретаря, общественный интерес по причине 

их исторической, архитектурной, традиционной, художественной или 

археологической ценности». 

Местонахождение памятника включает в себя не только участок земли, на 

котором он находится, но и прилегающую к нему территорию, которая, по 

мнению Государственного секретаря, Комиссии по историческим строениям 

и памятникам Англии или местных муниципалитетов, необходима для 



охраны и содержания памятника. 

Данный Закон возлагает на Государственного секретаря обязанность 

составлять и публиковать реестры охраняемых памятников. В них 

должны включаться все выявленные памятники, имеющие национальное 

значение, а также памятники, уже взятые на учѐт в соответствии с Законом 

об охране памятников старины 1913 года. Государственный секретарь 

должен информировать владельца памятника о включении данного 

объекта в реестр. Он также наделѐн правом исключать памятник из 

реестра. 

Государственный учѐт памятников градостроительства и архитектуры был 

установлен Законом о планировании городского и сельского строительства 

1947 года (до этого существовала регистрация памятников старины в целом).  

Условием для внесения памятника в список охраняемых является 

следующее: строение должно рассматриваться не как изолированный 

объект, а как часть ландшафта той исторически сложившейся 

обстановки, в которой оно возникло или с которой было исторически 

связано. 

Все мероприятия по охране и использованию памятников истории и 

культуры должны проводиться после консультаций с научными 

организациями. Их состав определяется Государственным секретарѐм. Среди 

членов в обязательном порядке должны быть представители 

специализированных организаций, например, Королевских комиссий по 

памятникам старины Шотландии и Уэльса, Королевской корпорации 

архитекторов Шотландии, Национального музея Уэльса, Кембрийской 

археологической ассоциации, Королевского института британской 

архитектуры. 

В соответствии с Законом о национальном наследии 1983 года была 

образована независимая организация – Комиссия по историческим 

строениям и памятникам Англии «Английское наследие». В рамках 

Комиссии действуют два консультативных комитета: по памятникам 

старины и по историческим строениям. 

Обращает на себя внимание большая роль неправительственных организаций 

в решении вопросов охраны и использования памятников национального 

наследия, что было бы целесообразно использовать в российском 

законодательстве. 
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