
Италия 

В Италии в результате реформирования законодательства о памятниках 

истории и культуры был принят Законодательный декрет от 29 октября 

1999 года № 490 «Единый текст положений законодательства по 

вопросам культурных ценностей и ценностей окружающей среды». 
Единый текст объединил и систематизировал разрозненные нормативные 

положения и упростил ряд процедур, предусмотренных законодательством. 

Итальянское законодательство не содержит понятия «памятник истории и 

культуры», оно оперирует более широким понятием – историческое, 

художественное, археологическое, архивное и библиотечное достояние. 

Оно включает в себя: движимое и недвижимое имущество, представляющее 

художественный, исторический, археологический или антропологический 

интерес; недвижимость, которая в силу своего отношения к истории 

приобретает исключительно важный интерес; коллекции или серии объектов, 

которые представляют особый художественный или исторический интерес; 

архивные библиотечные ценности. 

Регионы, провинции, коммуны, другие юридические лица представляют в 

Министерство по культурным ценностям и культуре (учреждено 

Законодательным декретом в 1998 году) перечень представляющих 

историко-художественный интерес объектов недвижимости, находящихся в 

их ведении. Они обязаны уведомлять Министерство о новых поступлениях.  

Центральный аппарат Министерства состоит из Генерального секретариата и 

восьми генеральных дирекций. На местном уровне органами Министерства 

по культурным ценностям являются специализированные региональные 

дирекции, подчинѐнные соответствующим генеральным дирекциям 

Министерства.  

Министерство обеспечивает ведение Каталога культурных ценностей 

Италии. Регионы, провинции и коммуны отвечают за ведение каталога 

принадлежащих им культурных ценностей. Данные местных каталогов 

пополняют национальный каталог культурных ценностей. Каталог 

составляется по единой системе, с учѐтом единой методологии и способов 

обработки данных, с тем, чтобы позволить включить региональные и 

местные базы данных в единую национальную сеть. 

Каталог записей об объектах, объявленных Министерством по культуре и 

культурным ценностям представляющими особую ценность, ведѐтся 

отдельно. К этой базе данных устанавливается особый режим доступа, 

гарантирующий безопасность имущества и конфиденциальность сведений. 

Культурные ценности не могут быть уничтожены или переделаны без 

разрешения Министерства. Собственники, владельцы или пользователи 

объектов недвижимости, представляющих особую ценность, обязаны 

получить предварительное разрешение местной дирекции Министерства 

культуры на проведение любых работ на этих объектах. Для этого дирекции 

должен быть представлен проект планируемых работ. 



Государство может участвовать в финансировании реставрационных работ, 

тем не менее, доля его участия не может превысить половины от их 

стоимости. Однако государство может принять на себя всѐ бремя расходов 

по проведению таких работ, если речь идѐт о работах, представляющих 

особый интерес, либо о реставрации или консервации имущества, 

находящегося во владении или пользовании государства. 

Среди добровольческих некоммерческих организаций, действующих на всей 

территории Италии, следует упомянуть основанную в 1955 году ассоциацию 

«Наша Италия». Ассоциация является общественной организацией, 

строящейся на основе добровольного членства.  
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