
Португалия 

В числе наиболее ранних актов по охране культурного наследия страны 

следует отметить Указ от 20 августа 1721 года. Он был принят по 

инициативе Королевской академии истории. В нѐм перечислены меры, 

которые должны проводиться для обеспечения сохранности различных 

исторических и культурных памятников, находящихся на территории 

Португалии. 

Современная правовая база характеризуется тем, что в Португалии, в 

отличие от многих других европейских государств, вопросы, связанные с 

охраной памятников истории и культуры, регулируются на 

конституционном уровне. 

Так, в Конституции от 2 апреля 1976 года имеются следующие 

предписания:  

 защита и повышение ценности культурного наследия португальского 

народа являются одним из направлений его деятельности;  

 в числе неотъемлемых прав португальских граждан – право на 

культурное наследие;  

 государство обязано через собственные органы, а также, опираясь на 

народную инициативу и поддержку, классифицировать и охранять 

природные достопримечательности, содействовать, в сотрудничестве с 

местными органами власти, в охране исторических зон.  

Все эти положения в Конституции детализированы. Закон от 21 сентября 

2001 года № 107 «Об охране и учѐте культурного наследия» является актом, 

в котором определены основы государственной политики в этой области.  

В соответствии с требованиями Закона принято законодательство, 

обеспечивающее реализацию его предписаний, в частности специальный 

закон в отношении системы органов, отвечающих за охрану памятников 

истории и культуры. 

Основными составляющими культурного наследия, на которые 

распространяется особый режим охраны, являются предметы и объекты, 

свидетельствующие о развитии цивилизации и культуры. Это, в частности, 

археологические находки, документы, иные произведения, представляющие 

интерес также и с точки зрения науки и техники. 

В число недвижимых объектов входят и совместные творения человека и 

природы («достопримечательные места»). 

Специальные меры по охране культурного достояния предусмотрены в 

законодательстве Португалии с учѐтом того, к какой категории его 

составляющие относятся, а именно являются ли они объектами: 

представляющими национальный интерес; имеющими публичный интерес 

или считающимися особо важными для муниципалитетов. 

Мероприятия охранного характера в отношении «недвижимых» и 

«движимых» объектов и предметов имеют свои особенности, если они 



относятся к одной из следующих категорий: археологическое наследие; 

архивы; аудиовизуальные записи; библиография, а также фотографии. 

Имеет место и специфика в охране объектов, которые определяются как 

объекты нематериального характера (речь идѐт о португальском языке). 

Охрана культурных ценностей осуществляется в нескольких направлениях. 

Государство в лице компетентных органов отслеживает состояние 

памятников, прежде всего в процессе их классификации и учѐта. В 

соответствии с действующим законодательством классификации и учѐту 

подлежат памятники истории и культуры, собственниками которых являются 

как государство, так и частные лица. Критерии для классификации объектов 

истории и культуры определяются Министерством культуры. 

Португальский Институт по вопросам культурного наследия проводит все 

процедуры, связанные с идентификацией объекта для его последующего 

включения в реестры, а также ведѐт Систематический реестр памятников 

истории и культуры. 

Так, памятник становится объектом, имеющим статус «национальное 

достояние», на основании декрета Правительства страны; 

представляющим «публичный интерес» – на основании акта 

Министерства культуры. Что касается объектов, имеющих особое значение 

для муниципалитетов, то их положение закрепляется соответствующими 

актами этого уровня. 

В роли экспертного совета выступает португальский Институт по охране 

культурного наследия, в то время как Министерство культуры своими актами 

уполномочивает компетентные органы проводить соответствующие работы. 

Поскольку памятники истории и культуры находятся на территории, 

являющейся частью муниципального образования, последние также 

участвуют в процессе их охраны. 

Государство участвует в охране культурного наследия Португалии в форме 

введения специальных налоговых льгот для лиц, которые являются 

владельцами или собственниками объектов, прошедших процедуру 

классификации. Это – освобождение от налога на недвижимость; сокращение 

налогового бремени, если собственник или держатель объекта, включенного 

в Реестры, осуществляет работы по их консервации или восстановлению. 

Помимо налоговых «послаблений» законодатель предусматривает и иные 

стимулы финансового характера, которые фиксируются в специальном 

законодательстве по данному вопросу. 

 


