
Польша 

В Польше правовые основы охраны памятников истории и культуры 

регламентируются предписаниями Закона от 23 июля 2003 года «Об охране 

памятников и опеке над памятниками». Он является комплексным, 

основным, но не единственным актом о защите культурных ценностей.  

Вопросы охраны музейных ценностей регламентированы нормами Закона от 

21 ноября 1996 года «О музеях».  

Отдельные законы определяют также режим защиты библиотечного фонда, 

национального архивного фонда. Кроме того, вопросы охраны памятников 

отражены и в законах, определяющих принципы и порядок проведения 

строительных работ; охраны окружающей среды; использования 

недвижимости; территориального благоустройства и ряда иных актов. 

Вопросы гражданско-правового и уголовно-правового характера 

регламентированы соответственно в Гражданском и Уголовном кодексах 

Польши. 

Содержание понятия «памятник» определено Законом 2003 года как 

«недвижимость либо движимый предмет, их части либо ансамбли, 

являющиеся творением человека либо связанные с его деятельностью и 

представляющие свидетельства минувшей эпохи или событий, сохранение 

которых вызвано интересами общества с учѐтом обладания ими 

исторической, художественной либо научной ценностью». Таким образом, 

внесение предметов в какие-либо реестры не является необходимым 

элементом их отнесения к категории памятников, а выступает лишь формой 

их учѐта и регистрации. 

В польском законодательстве чѐтко разведены понятия «охрана 

памятников» и «опека над памятниками». Охрана памятников является 

предметом деятельности органов публичной администрации, а опека – 

собственников либо владельцев памятников. 

Целью охраны памятников является: создание правовых, 

организационных и финансовых условий, позволяющих обеспечить 

постоянную сохранность памятников, а также их использование и 

содержание; предотвращение угроз, способных нанести ущерб ценности 

памятников; пресечение уничтожения и ненадлежащего использования 

памятников; борьба с кражами и нелегальным вывозом памятников за 

границу; контроль за сохранностью памятников. 

Собственники и владельцы памятников в ходе опеки обязаны обеспечить 

условия для научного изучения и документирования памятника, проведения 

консервационных, реставрационных и строительных работ. 

Памятники классифицируются как недвижимые, движимые и 

археологические. Предусмотрена возможность правовой охраны 

географических, исторических и традиционных названий объектов 

строительства, улиц, населѐнных мест. 

Законодательство Польши не предусматривает градации памятников в 



зависимости от их ценностных свойств либо места нахождения, не принято 

существующее в ряде стран выделение категорий памятников 

общегосударственного и местного значения. Однако недвижимые 

памятники либо культурные заповедники, имеющие особое значение для 

культуры, могут быть по представлению министра культуры провозглашены 

Президентом Польской Республики памятниками истории. Независимо от 

формы собственности, любой памятник включается в орбиту правовой 

охраны государства. 

Вопросами культурного наследия в Польше занимаются Министерство 

культуры и национального наследия и Управление Генерального 

хранителя памятников, куда входит Служба охраны памятников. 

Аналогичные подразделения создаются на уровне воеводств под 

началом воеводы. 

При Министре культуры и национального наследия действует Совет охраны 

памятников в ранге консультативно-совещательного органа по вопросам 

реализации политики Совета Министров в сфере охраны памятников и опеки 

над памятниками. 

При Генеральном хранителе памятников в качестве совещательного органа 

создаѐтся Главная реставрационная Комиссия, а при воеводских хранителях 

– воеводские Советы охраны памятников. 

В польском законодательстве предусмотрено, что Министр культуры 

инициирует и разрабатывает с помощью Генерального хранителя памятников 

Национальную программу охраны и опеки над памятниками. Особое 

значение, придаваемое польским государством сохранению исторических 

памятников, проявляется и в разработке особых программ в отношении 

конкретных памятников и ансамблей. 

Учѐт памятников осуществляется на трѐх уровнях. Генеральный хранитель 

памятников ведѐт общенациональный учѐт памятников в форме свода 

учѐтных карт памятников, находящихся на воеводском учѐте. Воеводский 

хранитель ведѐт воеводский учѐт памятников. Войт (бургомистр, президент 

города) ведѐт местный учѐт памятников. Кроме того, Генеральный хранитель 

памятников ведѐт национальный реестр памятников, украденных либо 

незаконно вывезенных за границу. 

Собственник недвижимого памятника должен обладать документацией, 

определяющей степень сохранности памятника и возможность адаптации к 

предполагаемому использованию в хозяйственных целях с учѐтом 

исторической функции и ценности памятника.  

Финансирование работ по реставрации, консервации или восстановлению 

памятников осуществляется из трѐх основных источников. Прежде всего, все 

собственники памятников обязаны за свой счѐт осуществлять проведение 

необходимых реставрационных и строительных работ. Если памятник 

находится на балансе организации территориального самоуправления или 

учреждения сферы публичного финансирования — все работы 



финансируются из их бюджета. Важнейшим источником финансирования 

являются также целевые дотации из государственного бюджета. 

Общественная опека над памятниками в Польше законодательно закреплена 

с 1918 года. Особо отличившимся опекунам присуждается специальная 

награда «За опеку над памятниками». 

Источник: Аналитический вестник №5 (372). Совет Федерации ФС РФ. 

Комиссия Совета Федерации пол культуре. 01.09.2009. 

 


