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ВВЕДЕНИЕ 

 
26-28 апреля 2007 года в Минске состоялась Международная конференция 

«Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное 
законодательство государств-участников СНГ».  

Конференция проводилась Национальной комиссией Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО, Министерством культуры Республики Беларусь, Белорусским государственным 
институтом проблем культуры, Институтом государства и права Национальной академии 
наук Беларуси  при участии и  финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по 
Азербайджану, Армении, Беларуси, Республики Молдова и Российской Федерации. 
Содействие в организации и проведении конференции оказал Исполнительный комитет 
Содружества Независимых Государств.  

Конференция была посвящена проблемам гармонизации национального 
законодательства в сфере охраны культурного наследия в странах СНГ с фундаментальными 
принципами международного права и нормативными инструментами ЮНЕСКО, 
выработанными для защиты культурных ценностей. 

Целью конференции являлось обсуждение путей включения основных положений 
конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия в национальное 
законодательство по культуре и охране историко-культурного наследия (прежде всего -  
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенции 
об охране нематериального культурного наследия (2003 г.), Конвенции об охране и  
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.). 

На конференции обсуждены, в том числе, такие вопросы как приведение 
терминологии национального законодательства государств–участников СНГ в соответствие с  
международными требованиями и нормами;  включение основополагающих положений 
конвенций ЮНЕСКО в национальные законы о культуре и охране культурного наследия; 
выработка единой платформы для взаимоотношений между странами по реализации 
основных положений законодательных актов ЮНЕСКО. 

В целом же  конференция была направлена на повышение информированности и 
осведомленности парламентариев и экспертов  национальных законодательных и 
исполнительных органов о международных нормативных документах ЮНЕСКО в сфере 
культуры, содействие процессу  ратификации конвенций, разработанных в ЮНЕСКО, а 
также их эффективному выполнению в странах СНГ.   

Одной из возможностей, представленной участникам Конференции, была 
возможность общения с господином Лораном Леви-Строссом, заведующим секцией музеев и 
культурных объектов Секретариата ЮНЕСКО (Париж) и господином Яном Хладиком, 
программным специалистом отдела по имплементации стратегии и стандартов ЮНЕСКО в 
области культурного наследия Центра Всемирного наследия, которые не только рассказали о 
самих конвенциях ЮНЕСКО, но и представили новые тенденции и стратегии ЮНЕСКО, 
связанные с охраной культурного наследия и развитием интегративного  подхода к 
имплементации Конвенций. Господин Бадарч Дендев, директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
представитель ЮНЕСКО по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и 
Российской Федерации огласил на церемонии открытия конференции Приветствие 
заместителя Генерального директора ЮНЕСКО госпожи Франсуаз Ривьер.  Подробная 
информация о деятельности Бюро ЮНЕСКО в Москве по сохранению культурного наследия 
и развитию культурного разнообразия была представлена участникам конференции Любавой 
Моревой, программным специалистом сектора культуры Бюро ЮНЕСКО.  

В результате работы участников Конференции был подготовлен и принят Итоговый 
документ конференции, включивший в себя Предложения Международной конференции по 
совершенствованию модельного законодательства СНГ об охране культурного наследия, 
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имплементации основных положений конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного 
наследия и культурного разнообразия и Рекомендации для представления на рассмотрение 
органов отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ. Данный документ будет 
направлен на рассмотрение органов отраслевого сотрудничества государств – участников 
СНГ и, с учетом их мнения, направлен  в адрес парламентов и правительств государств – 
участников СНГ, Секретариата ЮНЕСКО, МПА СНГ. 

В рамках конференции состоялось открытие памятной доски, свидетельствующей о 
включении Архитектурно-культурного комплекса резиденции Радзивиллов в г. Несвиж 
Минской области в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

В это издание включено большинство выступлений и докладов участников  
международной конференции, материалы, направленные государствами по имплементации 
основных положений конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия в 
законодательство государств, а также итоговые документы (представлены на двух языках), 
фотографические материалы.  

 
 

INTRODUCTION 

 
International Conference “The UNESCO Conventions in the Field of the Protection of Cultural 
Heritage and National Legislation of the CIS Countries” was held in Minsk, Belarus, on 26 -28 
April, 2007. 
 
The Conference was organised by the National Commission of the Republic of Belarus for 
UNESCO, the Ministry of Culture of the Republic of Belarus, the Belarusian State Institute for 
Culture Problems, the Institute of the State and Law of the Belarusian National Academy of 
Sciences with the participation and financial support of the UNESCO Moscow Office for 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation and under the 
auspices of the CIS Executive Committee. 
 
The Conference was dedicated to CIS States’ national legislations harmonisation to the 
international law fundamental principles and UNESCO standard-setting instruments elaborated to 
protect the cultural property. 
 
The Conference objective was to discuss the way of including the UNESCO Conventions major 
provisions, related to the cultural heritage protection, in the national legislation for culture and 
historical and cultural heritage protection (primarily, the Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage (1972), the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage (2003), the Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions (2005)). 
  
The issues under discussion at the Conference included, above all, the problems of the CIS Member 
States’ national legislation terminology to comply with the internationally accepted regulations and 
principles; inclusion of the UNESCO Conventions fundamental provisions in the national 
legislation for culture and cultural heritage protection; elaboration of common background for 
States cooperation in UNESCO major statutory provisions implementation. 
 
All in all, the Conference was aimed at raising the parliamentarians’ and national legislative and 
executive authorities’ awareness and better knowledge of the UNESCO international standard-
setting instruments for cultural issues, at furthering the UNESCO-elaborated Conventions 
ratification, as well as at their efficient implementation within the CIS countries. 
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One of the benefits to the Conference participants became the possibility to meet Mr. Laurent Levi-
Strauss, Chief of the Museums & Cultural Objects Section, UNESCO Secretariat, Paris, and Mr. 
Jan Hladík, Programme Specialist of the Policy and Statutory Implementation Unit, World Heritage 
Centre, UNESCO, Paris, who made a presentation of the mentioned UNESCO Conventions and, 
additionally, introduced new UNESCO trends and strategies in cultural heritage protection and 
integration-related approach to the Conventions implementation. At the Conference opening 
ceremony Mr. Badarc Dendev, Manager of the UNESCO Moscow Office, UNESCO 
Representative for Azerbaijan, Armenia, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian 
Federation, read out the message by Mme Françoise Rivière, UNESCO Deputy Director-General 
for Culture. The details of the UNESCO Moscow Office activities in cultural heritage protection 
and cultural diversity promotion were presented to the Conference participants by Mrs. Liubava 
Moreva, Programme Specialist of the Culture Sector, UNESCO Moscow Office. 
 
The Conference resulted in the Conference Final Resolution, being worked out and adopted, which 
included the International Conference Motions on improvement of the CIS model laws and 
legislation on cultural heritage protection, implementation of the UNESCO Conventions major 
provisions in cultural heritage protection and cultural diversity, and the Conference 
Recommendations to be further considered by the CIS Member States’ intergovernmental 
cooperation authorities. The Final Resolution will be submitted to the CIS States Members’ 
intergovernmental cooperation authorities and, subject to their comments, it will be redirected to the 
Parliaments and Governments of the CIS Member States, to the UNESCO Secretariat and CIS 
Interparliamentary Assembly. 
 
Within the framework of the Conference, an official ceremony of commemorative plaque unveiling 
took place to mark the inscription of the Architectural, Residential and Cultural Complex of 
Radziwill Family at Nezvizh, Minsk region, on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage 
List. 
 
The majority of  presentations and reports of the Conference participants and materials which were 
sent by states on the implementation of the fundamental positions of the UNESCO Conventions in 
the field of  the protection of cultural property to the legislation of the states and also Final 
Document (performed in two languages), photographic materials are included in this edition. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ИМЕНИ  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   

 
 

         
Уважаемые участники Международной конференции! Дамы и господа! 

Искренне рад приветствовать Вас на нашей древней и прекрасной белорусской земле. 
Всех нас, и близких наших соседей, и представителей более дальних государств, 

авторитетных международных организаций, собрала благородная цель - забота о культурном 
достоянии, которое является ярчайшим свидетельством высоких достижений народов в 
различных областях жизни. 

Республика Беларусь обладает богатым потенциалом историко-культурного наследия, 
представленного тысячами памятников археологии, истории, архитектуры и 
градостроительства, декоративно-прикладного искусства, документальными источниками, 
отражающими тысячелетний исторический путь нашего народа. Приоритетом 
государственной политики, реализуемой Президентом Республики Беларусь, 
Правительством, органами государственного управления является бережное сохранение и 
преумножение бесценных свидетельств белорусской старины, активное их использование в 
жизни современного общества. 

Надежной основой жизнедеятельности любого государства является его 
законодательная база. Есть достижения в этом направлении и у нас. Последние три года 
особое внимание было уделено усовершенствованию нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере сохранения культурного наследия. Вслед за принятием 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» 
был принят обновлённый Закон Республики Беларусь «О музеях и Музейном фонде 
Республики Беларусь». 

24 июля 2006 года вступил в действие новый Закон Республики Беларусь «Об охране 
историко-культурного наследия Республики Беларусь», принятый взамен ранее 
действовавшего законодательного акта 1992 года. Уже к настоящему времени подготовлено 
свыше десяти документов, регулирующих отношения в сфере сохранения наследия, которые 
утверждены Указами Президента Республики Беларусь и постановлениями Правительства. 

Буквально недавно Палатой представителей Национального собрания Республики 
Беларусь принят во втором чтении законопроект о внесении дополнений и изменений по 
вопросам охраны историко-культурного наследия в двадцать семь актов законодательства, 
который на прошлой неделе рассмотрен и одобрен Советом Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Такой значительный объем нормативных правовых актов обусловлен 
необходимостью приведения национального законодательства в соответствие с названным 
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Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия» и 
свидетельствует о значимости данной темы в жизни государства. Так же необходимо 
подчеркнуть, что вопросы наследия отражены в той или иной степени в законах об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, о местном управлении и 
самоуправлении, законодательных актах о земле, административных правонарушениях, 
уголовном и гражданском законодательствах и т.д. 

В 2007 году Министерству культуры Республики Беларусь предстоит завершить на 
данном этапе законотворческий процесс в сфере охраны историко-культурного наследия, 
представив на утверждение Указами Главы государства, постановлениями Правительства и 
Министерства культуры еще десять документов. 

Основой законотворческой деятельности является не только анализ национального 
законодательства предыдущего периода, но и применение при разработке проектов 
нормативных правовых актов международного опыта. Так, при подготовке упомянутого 
Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия» были 
использованы отдельные положения Модельного закона «Об объектах культурного 
наследия», принятого Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. Ряд 
положений актов законодательства обусловлен ратифицированными Республикой Беларусь 
Конвенциями ЮНЕСКО, которые касаются вопросов охраны и сохранения культурного 
наследия. Также следует отметить, что отдельные положения этих международных 
документов в правоприменительной практике Беларуси имеют прямое действие. 

Следует с удовлетворением подчеркнуть и определенные достижения во 
взаимоотношениях Республики Беларусь с ЮНЕСКО в сфере охраны историко-культурного 
наследия. Посещение в 2003-2005 годах нашего государства экспертами ЮНЕСКО 
позволило подготовить и представить в Центр всемирного наследия материалы 
предварительного списка, состоящего из десяти материальных недвижимых историко-
культурных ценностей. К настоящему времени из этого перечня в Список всемирного 
культурного и природного наследия включены «Архитектурно-культурный комплекс 
резиденции рода Радзивиллов» и «Геодезическая дуга Струве» (последний является 
трансграничным объектом). Совместно с Республикой Польша завершена работа по 
подготовке досье «Августовский канал - произведение человека и природы», которым 
предлагается к номинированию одно из интереснейших гидротехнических сооружений XIX 
века, расположенное в уникальной заповедной природной среде. Мы надеемся, что объекты 
культурного и природного наследия, являющиеся достоянием народа Беларуси, вызовут 
интерес мирового сообщества и займут почетное место в престижном списке ЮНЕСКО 
рядом с ранее представленными Беларусью Замковым комплексом «Мир» и Беловежской 
пущей. 

Значительное внимание уделяется в нашем государстве вопросам поддержания в 
надлежащем состоянии памятников древности. Принят ряд целевых государственных 
программ, направленных на организацию работ в историческом центре Минска, 
возрождение белорусской части Августовского канала, где в течение двух лет восстановлено 
двадцать два километра водного пути, семь гидросооружений, ряд исторических зданий. 
Значительные по объемам работы выполняются на знаковых для Беларуси памятниках 
архитектуры - Замковом комплексе «Мир», дворцово-парковом ансамбле в Несвиже, здании 
театра оперы и балета, которое расположено в Минске и др. Всего же из республиканского 
бюджета одновременно финансируются работы на девятнадцати историко-культурных 
ценностях.  А в целом в 2007 году в Беларуси реставрационным производством охвачено 
около четырёхсот памятников архитектуры. В отношении примерно трехстах шестидесяти 
объектов ведется разработка научно-проектной документации. 

Безусловно, определенные успехи в этой сфере у нас есть. Но мы прекрасно осознаём, 
что сделано в этом направлении далеко не всё. 

Главную задачу мы видим в создании условий для надлежащего содержания 
историко-культурных ценностей, их разумного приспособления под современные 
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потребности общества, что станет наиболее действенным условием их дальнейшего 
существования и сохранения. Именно эта задача и мероприятия по ее реализации отражены в 
отраслевой программе «Сохранение и развитие культуры Республики Беларусь на период 
2006-2010 г.г.»  

Уважаемы коллеги! 
Проведение Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны 

культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ» в 
Республике Беларусь является знаковым событием для нашего государства. Восстановление 
исторического своеобразия, художественных и документальных качеств историко-
культурных ценностей, создающее необходимые условия духовного, интеллектуального и 
экономического развития общества, основанные на Конституции Республики Беларусь, 
национальной законодательной базе и международном опыте охраны культурных ценностей, 
являются приоритетной задачей и одним из направлений государственной политики 
Беларуси в деле сохранения наследия, в стремлении достойно представить страну в мировом 
сообществе. 

Надеемся, что выработанные в ходе настоящей конференции рекомендации будут 
способствовать определению качественно новых подходов в обеспечении охраны, 
надлежащего содержания и использования культурного достояния наших народов, его 
сохранения для будущих поколений, помогут расширить сферу международного 
сотрудничества, создать условия для интеграции общих усилий в пространстве СНГ в 
решении этих проблем. 

Искренне желаю всем успешной, плодотворной работы на конференции и, полагаю, 
что знакомство с нашей страной оставит у вас приятные впечатления. 

Благодарю за внимание. 
 

Заместитель Министра культуры Республики Беларусь  
Гридюшко Владимир Павлович 
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Message from Mme Françoise Rivière 
Assistant Director-General for Culture 

of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
on the occasion of the International Conference on the UNESCO Conventions in the Field of 

the Protection of Cultural Heritage and National Legislations of the Countries of the 
Commonwealth of Independent States 
April 26–28, 2007      Мinsk, Belarus 

 

It is both an honour and a pleasure for me to extend my greetings to the distinguished 
participants of this international conference devoted to UNESCO's conventions for the protection of 
heritage and to the national legislations of the CIS countries in the field of culture. 

I would like to thank the Executive Committee of the CIS, the Ministry of Culture of the 
Republic of Belarus and the various Belarus specialized institutions for organizing this timely 
conference in collaboration with our colleagues from the UNESCO Moscow Office.   

As the world's only international organization dedicated to culture, UNESCO is entrusted with 
the awesome responsibility of creating and implementing international standard-setting instruments on a 
number of pressing contemporary issues.  Aware of the far-reaching consequences of the accelerating 
globalization process underway in the today's world, UNESCO's Member States have decided in recent 
years to give high priority to safeguarding the world's cultural diversity, which they qualified as the 
“common heritage of humanity” in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 
unanimously adopted immediately following the events of September 11, 2001. Since the 1950s, seven 
international conventions and numerous recommendations and declarations have been adopted by 
UNESCO to preserve cultural diversity in all of its dimensions. 

A foremost aspect of cultural diversity is heritage, which embraces the cultural sites and 
monuments protected under the famous World Heritage Convention of 1972 as well as those covered by 
the so-called Hague Convention of 1954 in the event of armed conflict. In addition, movable property is 
protected under the 1970 Convention on illicit cultural property and the 2001 Convention on the 
underwater cultural heritage. Since 2003, the intangible heritage – also called "living heritage" because 
it is permanently being recreated – is covered by a separate convention, which has been ratified by 76 
States to date.  

Another major component of cultural diversity – cultural expressions as transmitted by 
contemporary means of dissemination – is an area which for decades was addressed only by the 1952 
Universal Copyright Convention. However, it is now the focus of UNESCO's most recent legal 
instrument, entitled the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. This new treaty, which entered into force just one month ago, constitutes, together with the 
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Conventions of 1972 and 2003, one of the three pillars supporting the preservation and promotion of our 
world's creative diversity.  

UNESCO is very pleased to note that the majority of members of the Commonwealth of 
Independent States have ratified the earlier conventions and hopes that all CIS countries will soon join 
the ranks of the signatories to the conventions of 2001, 2003 and 2005. 

By adopting this comprehensive arsenal of legal instruments related to the various aspects of 
culture, the Member States of UNESCO have created excellent tools for safeguarding cultural diversity, 
which in turn can serve to reinforce all forms of creativity while also building tolerance, mutual 
understanding, social cohesion and peaceful co-existence. 

Having painstakingly overseen the gestation and birth of these vital instruments, the 
international community must now work to ensure them a long, healthy and active life by disseminating 
them as widely as possible and elucidating their significance and implications for the benefit of decision 
makers and the general public alike. In other words, it is now up to the States to fully appropriate these 
instruments, to translate them into concrete cultural policies, laws and regulations at the regional, 
national and local levels, and to work together to elaborate an overall integrated approach for the 
protection of cultural heritage and promotion of cultural diversity. Such are the stated objectives of this 
international conference that will begin this morning, and UNESCO wholeheartedly commends the 
Commonwealth of Independent States for demonstrating its commitment to international cooperation, 
solidarity and dialogue in the pursuit of these important goals.  

Initiatives such as this conference are critical because they assist UNESCO in its efforts to bring 
together all stakeholders working in favour of cultural diversity, including not only the States 
themselves but civil society, the private sector and local communities. As all of these actors contribute 
to and benefit from cultural diversity, so should they all serve as its guarantors. Indeed, the same 
international cooperation and constructive dialogue that gave rise to these conventions is now needed to 
ensure their effective implementation.  

So in the true spirit of international cooperation, I wish you all the best in your deliberations and 
look forward to learning of the outcome of your conference. 

 

ПОСЛАНИЕ 
госпожи Француазы Ривьер, 

Заместителя Генерального директора по культуре  

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО)  участникам Международной  конференции  

«Конвенции ЮНЕСКО в области охраны  культурного наследия и национальное 
законодательство  государств-участников СНГ» 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Для меня является большой честью направить приветствие в адрес участников 

Международной конференции, посвященной конвенциям ЮНЕСКО в сфере охраны 
культурного наследия и национальному законодательству стран СНГ в сфере культуры.  

Я хотела бы выразить благодарность Исполнительному комитету СНГ, Министерству 
культуры Республики Беларусь и остальным специализированным учреждениям за организацию 
этой конференции в сотрудничестве с нашими коллегами из Бюро ЮНЕСКО в Москве.   

Будучи единственной в мире международной организацией, занимающейся 
вопросами культуры, ЮНЕСКО призвана сыграть ключевую роль в выработке и реализации 
международно-правовых инструментов по ряду неотложных вопросов в сфере культуры. 
Осознавая последствия все более ускоряющегося процесса глобализации в современном мире, 
государства-члены ЮНЕСКО приняли решение о необходимости уделять центральное 
внимание защите культурного разнообразия, которое было определено ими в единогласно 
принятой сразу после событий 11 сентября 2001 года Всеобщей Декларации ЮНЕСКО о 
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культурном разнообразии, как "общее достояние человечества". Начиная с 50-х годов, 
ЮНЕСКО приняла семь международных конвенций и многочисленные рекомендации и 
декларации в сфере охраны культурного разнообразия во всех его проявлениях.   

Одним из основных аспектов культурного разнообразия является культурное наследие, 
включающее в себя памятники и достопримечательные места, охрану которых регулирует 
хорошо известная Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного наследия 1972 года, а также так 
называемая, Гаагская Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта. При этом защита движимых культурных ценностей находится в 
сфере компетенции Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности и Конвенции 2001 года об охране подводного культурного наследия. Охрана 
нематериального культурного наследия, которое также определяется как "живое наследие", так 
как оно передается от поколения к поколению и постоянно воссоздается сообществами и 
группами, регулируется отдельной конвенцией, которая была принята ЮНЕСКО в 2003 году и 
ратифицирована 76 государствами.  

Другой важный аспект культурного разнообразия – формы культурного самовыражения, 
передающиеся с помощью современных средств массовых коммуникаций, - на протяжении 
десятилетий регулировался только Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 года. 
Однако теперь этот компонент культурного разнообразия находится в центре внимания 
Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятой 
ЮНЕСКО в 2005 году. Вместе эти три конвенции – 1972, 2003 и 2005 годов - представляют 
собой комплексную законодательную базу для деятельности ЮНЕСКО по защите культурного 
разнообразия.  

ЮНЕСКО с удовлетворением отмечает, что большинство стран, входящих в 
Содружество Независимых Государств, ратифицировали предшествующие конвенции 
ЮНЕСКО и надеется, что в ближайшее время все без исключения страны СНГ ратифицируют  
новые конвенции 2001, 2003 и 2005 годов.   

Приняв этот всеобъемлющий арсенал правовых инструментов, связанных с различными 
аспектами охраны культурного наследия, государства-члены ЮНЕСКО создали превосходную 
базу для сохранения культурного разнообразия, что в свою очередь, способствует укреплению 
всех видов творчества, а также созданию атмосферы терпимости, взаимопонимания, 
социального согласия и мирного сосуществования.  

Учитывая те огромные усилия, которые были вложены в подготовку и принятие этих 
жизненно важных для развития культуры нормативных инструментов, международное 
сообщество должно обеспечить их  применение посредством широкого распространения их 
принципов и раскрытия их значения политикам, принимающим решения, а также 
общественности в целом. Иными словами, ответственность за осуществление этих нормативных 
инструментов, включение их идей и принципов в национальное законодательство и выработку 
комплексного подхода к защите культурного наследия и поощрению культурного разнообразия  
полностью лежит на государствах. Этому призвана содействовать международная конференция, 
работа которой начинается сегодня утром. ЮНЕСКО приветствует приверженность стран СНГ 
развитию международного сотрудничества, поощрению солидарности и диалога в целях 
достижения этих важных целей.   

Инициативы, подобные этой конференции, имеют решающее значение, поскольку они 
способствуют усилиям ЮНЕСКО, направленным на объединение всех заинтересованных 
сторон в деле охраны культурного разнообразия, включая не только государство, но и 
гражданское общество, частный сектор и местные общины. Поскольку все эти субъекты 
общества как вносят свой вклад в развитие культурного разнообразия, так и пользуются его 
благами, каждый из них должен стать гарантом его сохранения и развития. Таким образом, те 
усилия государств-членов, которые были предприняты по подготовке и принятию 
существующих конвенций, в настоящее время необходимы и для обеспечения их эффективной 
реализации на национальном уровне.   
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В духе подлинного международного сотрудничества желаю Вам успехов в Ваших 
дискуссиях и с нетерпением ожидаю результатов данной конференции.   
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ПРИВЕТСТВИЕ 
г-на Дендева Бадарча,  Директора Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
представителя ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Республике Молдова и Российской Федерации 

по случаю открытия международной  конференции 
«КОНВЕНЦИИ ЮНЕСКО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ» 

(26-28 апреля 2007 г., Минск, Республика Беларусь) 
 

 
Уважаемые участники конференции! 
Дамы и господа! 
Для меня является особой честью приветствовать Вас на открытии Международной 

конференции, посвященной вопросам гармонизации национального законодательства в 
области охраны культурного наследия государств-участников СНГ. Мне особенно приятно 
приветствовать всех собравшихся сегодня от имени Бюро ЮНЕСКО в Москве, так как Бюро 
ЮНЕСКО в Москве принимало самое непосредственное участие в организации и 
проведении этой конференции.  

Особую признательность разрешите выразить Национальной комиссии по делам 
ЮНЕСКО Республики Беларусь, взявшей на себя основную организационную нагрузку по 
подготовке конференции, работа которой будет проходить в одном из самых гостеприимных 
и дружелюбных городов СНГ - Минске. Особенно я хотел бы отметить личный вклад г-на 
Счастного, председателя Национальной комиссии, который сыграл ведущую 
координирующую  роль в организации этого важного мероприятия.   

Будучи руководителем Бюро  ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Молдове и Российской Федерации, я с удовлетворением отмечаю, что представители 
министерств культуры, начальники департаментов по охране культурного наследия 
соответствующих министерств, опытные эксперты в области культуры и охраны культурных 
ценностей, ведущие ученые из стран нашего кластера  принимают активное участие в 
конференции.   

Участие представителей Исполнительного комитета СНГ и Министерства культуры 
Республики Беларусь свидетельствует о высоком уровне проводимой конференции. Мы все 
здесь для того, чтобы способствовать плодотворной дискуссии и принятию конкретных 
рекомендаций по сохранению культурного наследия в странах СНГ.   

Позвольте пожелать Вам успешного проведения конференции и выразить надежду на 
то, что Ваше обсуждение окажется плодотворным и приведет к конкретным рекомендациям 
и действиям и дальнейшему  продуктивному сотрудничеству с ЮНЕСКО.  
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Благодарю за внимание.  

Приветствие Здановича В.М.,  
Председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

 
Уважаемые участники конференции! Уважаемые дамы и господа! 
От имени депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь позвольте поприветствовать вас и передать вам самые добрые пожелания.  
Прежде всего, хочется поблагодарить организаторов за предоставленную 

парламентариям возможность принять участие в международной конференции и выступить 
перед уважаемой аудиторией.  

Мы уверены, что мероприятия, предусмотренные программой конференции, не 
только углубят наши знания о задачах конвенций ЮНЕСКО в области культурного наследия, 
но и помогут найти способы реализации их положений в рамках законодательных традиций 
стран.  

Общеизвестно, что ЮНЕСКО –– одна из самых авторитетных и влиятельных 
международных организаций, которой принадлежит ведущая роль в области культуры, в том 
числе в установлении международной правовой защиты культурного наследия. Мы вправе 
рассматривать сегодняшний форум как продолжение многолетней целенаправленной 
деятельности ЮНЕСКО по продвижению универсальных принципов и стандартов охраны 
культурного наследия и их использованию в национальных законодательствах государств. 
Международные документы, принятые и распространяемые этой организацией, являются 
прочной основой для создания внутригосударственных законодательных актов, 
своеобразным ориентиром при формировании национальной политики в соответствующих 
областях. 

Проведение этой конференции в рамках работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 
столь представительный состав ее участников свидетельствуют о безусловной актуальности 
вынесенных на обсуждение вопросов и привлечении внимания к ним международной 
общественности. Тот факт, что сегодня профильная парламентская комиссия присутствует 
на этом мероприятии почти в полном составе, еще раз подтверждает стремление Беларуси 
интегрироваться в международное культурологическое пространство. 

Что касается вопроса имплементации положений Конвенций ЮНЕСКО в 
национальные законодательства, то Республика Беларусь, как государство, 
присоединившееся ко многим Конвенциям ЮНЕСКО по разным направлениям, стремится 
как можно полнее регулировать эти вопросы на законодательном уровне.  
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Более 50 лет наша страна является членом ЮНЕСКО. Но после провозглашения 
независимости республики контакты с ЮНЕСКО значительно активизировались и стали 
более национально ориентированными. Как результат, в нашем законодательстве уже нашли 
отражение отдельные нормы международного права.  

Так, Законом Республики Беларусь ”О международных договорах Республики 
Беларусь“ предусмотрена определенная процедура имплементации международных 
договоров во внутреннее законодательство.  

А Законом Республики Беларусь ”О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь“ предусматривается дальнейшее развитие на законодательном уровне механизма 
имплементации международно-правовых норм. Кроме того, у нас реализуется Концепция 
совершенствования законодательства, направленная на его прогрессивное изменение, в том 
числе с учетом международно-правовых обязательств Республики Беларусь и опыта 
зарубежных государств. 

Как уже отмечалось господином Гридюшко, в законотворческой деятельности 
впервые мы столкнулись с вопросами гармонизации законодательных актов с конвенциями 
ЮНЕСКО при рассмотрении в Палате представителей новой редакции проекта Закона ”Об 
охране историко-культурного наследия Республики Беларусь“, в котором нашли отражение 
многие положения ранее принятых Конвенций в области культурного наследия. 

Мировому сообществу известно, что наша страна имеет богатую историю и 
уникальную культуру, сложившуюся на стыке восточной и западной культур. Белорусским 
народом в процессе его развития выработаны традиции, которые определили образ его 
жизни на этой территории и породили творческое наследие, являющееся не только частью 
общеевропейского, но и мирового. Кроме того, мы относимся к историко-культурным 
ценностям как к связующей нити между поколениями. Мы считаем, что они несут в себе 
философию своего времени, оказывают значительное влияние на жизнь страны, помогают 
нам осознать себя, свое место в мире и в то же время служат напоминанием об 
ответственности за их сохранность, в том числе и перед теми, кто придет нам на смену.  

Поэтому Республика Беларусь строит свою политику в области охраны культурного 
наследия на таких важных принципах как признание историко-культурного наследия 
фактором развития государства, ответственность государства за сохранение историко-
культурного наследия и участие граждан в его сохранении. Эти положения закреплены в 
основном документе нашей страны –– Конституции Республики Беларусь. 

У нашего государства есть все основания позиционировать себя в мире как страну 
замков и дворцов, как народ, давший миру талантливых людей. На сегодняшний день в 
Государственном списке историко-культурного наследия Республики Беларусь состоит на 
учете более четырех с половиной тысяч историко-культурных ценностей. Пока только 
несколько –– Мирский замок и архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов 
в г. Несвиже, участок геодезического объекта ”Дуга меридиана Струве“, проходящий через 
несколько стран, а также природный объект ”Беловежская пуща“ включены в 
соответствующий реестр мирового наследия. Хотя уже в ближайшей перспективе 
Республика Беларусь может предложить для включения в Список ЮНЕСКО еще как 
минимум 18 объектов.  

Приятно отметить, что в Беларуси вопросы в области охраны культурного наследия 
наряду с вопросами экономики относятся к приоритетным. Мы уже прошли тот период, 
когда определяющими были экспорт, жилье, продовольствие. Сейчас в сознании нашего 
общества укоренилась и успешно реализуется идея, суть которой состоит в том, что белорус 
должен быть не только богатым, здоровым и образованным, но, прежде всего, культурным. 
И это не просто слова. Ежегодно из бюджета выделяются значительные средства на 
культуру, в том числе на реставрацию и консервацию историко-культурных ценностей. В 
этом большая заслуга, прежде всего Главы нашего государства.  

Белорусский Парламент вносит также весомый вклад в дело охраны историко-
культурного наследия. В 2000 году депутатами Палаты представителей второго созыва был 
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ратифицирован Законом Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 года о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. А последние Конвенции в области 
охраны культурного наследия были утверждены Главой государства в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь.  

Уважаемые участники конференции! Современные условия требуют от нас 
постоянного совершенствования законодательного обеспечения охраны наследия с учетом 
требований мирового сообщества. Но для того, чтобы осуществить в рамках национального 
законодательства полную имплементацию норм и стандартов ЮНЕСКО, усилий одних 
депутатов Палаты представителей недостаточно. Необходимость обновления 
законодательства и приведения его в соответствие с международными стандартами должна 
инициироваться в первую очередь совместно отраслевым Министерством культуры и 
Комиссией по имплементации международного гуманитарного права. Мы же, депутаты 
белорусского парламента, всегда открыты для диалога. Мы тесно сотрудничаем и готовы 
сотрудничать в дальнейшем с Министерством культуры Республики Беларусь, его 
управлением по охране историко-культурного наследия и реставрации, а также со всеми, кто 
заинтересован в том, чтобы нормы международного гуманитарного права, регулирующие 
охрану культурного наследия, нашли отражение в национальной правовой системе. 

В заключение позвольте, уважаемые дамы и господа, выразить уверенность в том, что 
итоги работы конференции будут весьма результативными, а принятые вами в ходе 
обсуждений рекомендации поспособствуют как охране культурного наследия, так и 
укреплению мира и стабильности на земле.  

Благодарю вас за внимание. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
от имени Исполнительного комитета СНГ  

на открытии Международной конференции «Охрана культурного наследия: 
Конвенции ЮНЕСКО и национальные законодательства государств – участников 

СНГ» 26 апреля 2007 года 
 

 
 
Уважаемые участники Конференции! 
 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств сердечно 
приветствует всех собравшихся в этом зале, кто посвятил свою жизнь делу защиты 
национального культурного достояния своих стран. 

Примечательно, что ваша Конференция проходит в здании Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств. Устав СНГ определяет сохранение культурных 
ценностей в качестве одной из его приоритетных целей. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что культурные ценности – это 
важнейший элемент общения, взаимопонимания и взаимосближения народов стран. Они 
выступают главным критерием поддержки духовности и неразрывной связи поколений, 
объединяют их в единую цепь исторического развития. Каждый объект историко-
культурного назначения, каждое произведение искусства, памятники культуры – все они 
являются звеном исторического целого и в своем историческом и культурном значении 
едины и неповторимы. Их утрату возместить невозможно. Поэтому потеря культурных 
ценностей, их отчуждение от народов и наций, которые дали им жизнь, имеют крайне 
негативные последствия для их полноценного развития. 

Проблема сохранения и охраны историко-культурного наследия всегда была 
актуальна. В последние десятилетия возросло понимание ее значения, сделано немало 
эффективных шагов для признания значимости проблем охраны, использования культурного 
наследия на национальных уровнях. Как провозглашалось в Декларации Всемирной 
конференции о политике в области культуры (Мехико, 26 июня – 6 августа, 1982 года), 
«защищать и сохранять свое культурное наследие – право и обязанность каждого народа, 
поскольку лицо общества отражается в ценностях, которые являются источником 
созидания…». 

Понимание важности проблемы сохранения культурных ценностей в контексте 
сохранения национального наследия подтверждается принятием в рамках СНГ ряда 
документов по сохранению историко-культурного наследия. 
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Развитие духовности каждого народа немыслимо без взаимопознания и 
взаимообогащения национальных культур. Вот почему, наряду с экономическим и 
политическим, огромное значение имеет культурное сотрудничество государств – 
участников СНГ. 

В то же время такое сотрудничество должно осуществляться цивилизованно, без 
ущерба для сохранения культурного наследия наших народов. Для решения этой задачи 
необходима координация деятельности различных государственных и общественных 
структур стран Содружества. 

Исполнительный комитет стран Содружества выражает уверенность, что ваша 
Конференция будет способствовать развитию сотрудничества государств – участников СНГ 
в этой сфере, и желает всем участникам плодотворной работы. 

 
Гуломов С.Г., заместитель директора Департамента гуманитарного 

сотрудничества, общеполитических и социальных проблем 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
от имени Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи  

государств-участников СНГ 

 
 

Разрешите выразить слова благодарности ЮНЕСКО, всем организаторам и 
участникам международной конференции за приглашение принять участие в таком 
масштабном мероприятии. 

Ваша благородная работа по сохранению культурного наследия, по его эффективному 
использованию в целях духовного обогащения общества представленных на нашем форуме 
стран заслуживает глубокого уважения и общественного признания. 

Всецело поддерживая инициативы ЮНЕСКО, Совет Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ стремится в своей деятельности содействовать сохранению и 
развитию общего культурного пространства государств – участников СНГ. 

Мы рассматриваем эту конференцию как великолепную возможность для обмена 
опытом в этой столь важной для наших стран сфере духовной жизни, культурной и 
экономической деятельности, возможность обсудить наши общие проблемы, укрепить 
межгосударственное сотрудничество. 

Мы убеждены, что на конференции передовой опыт ЮНЕСКО и наших западных 
партнеров, успешные инновационные проекты и практика стран СНГ в деле сохранения и 
эффективного использования памятников культуры, внедрения новых технологий в 
связанные с этим виды человеческой деятельности, найдут достойное освещение и помогут 
ее участникам в решении актуальных национальных вопросов сохранения культурного 
наследия. 

В 2002 году МПА СНГ и Московское бюро ЮНЕСКО заключило соглашение, 
которое наметило программу нашего сотрудничества. За эти годы мы провели несколько 
мероприятий и подготовили диск.  

Вы все знаете, что с момента создания МПА СНГ перед парламентами Независимых 
Государств стояла беспрецедентная по сложности задача создания предельно новой 
нормативно-правовой базы. Весь этот путь парламенты государств – участников СНГ 
прошли вместе. Эта эффективная совместная работа превратила Межпарламентскую 
Ассамблею в один из дееспособных органов Содружества. Находясь здесь, на земле 
Белоруссии, хочу отметить, что поистине велика роль в этом парламентариев Республики 
Беларусь. 

При самом непосредственном участии депутатов Республики Беларусь вышли в свет в 
сфере культуры такие важнейшие модельные законодательные акты, как «Об авторском 
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праве и смежных правах», «Об образовании», «О научно-технической информации», «О 
физической культуре» и другие. 

В заключение хочу пожелать успехов в работе нашей конференции и уверен, что ее 
результаты будут достаточным вкладом в формирование общего культурного пространства 
СНГ.  

 
Пшенко К.А., заместитель начальника экспертно-аналитического управления  
Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
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I. ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  

 
 

Хладик Я.  
Презентация Конвенции о мерах, направленных на запрещение  

и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи  права собственности на  
культурные ценности (1970 г.) и Конвенции УНИДРУА «О похищенных и незаконно 

вывезенных культурных ценностях (1995) 
________________________ 

 
Hladik, J.  

The UNESCO Conventions in the Field of the Protection of Cultural Heritage  
and National Legislation of the CIS Countries  

(Minsk, Belarus, 26 -28 April, 2007) 
  
The 1954 Hague Convention and other standard-setting instruments related to the protection 

of cultural heritage such as the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and the 1995 
UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects1 

 
Ladies and Gentlemen, 
 
First of all, let me thank the National Commission of the Republic of Belarus for UNESCO 

for holding this important Conference and inviting me to participate.  This provides me with an 
opportunity to briefly present the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict (in short, the Hague Convention) and its two 1954 and 1999 Protocols 
and the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property.  I will also say a few words about the 1995 
UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (in short, the UNIDROIT 
Convention) and the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property 
to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. 

I will start by introducing the main tenets of the Hague Convention and its two Protocols.  
The Hague Convention is the first international agreement of universal vocation focused 
exclusively on the protection of tangible cultural heritage in the event of armed conflict.  Its scope 
covers immovables such as monuments of architecture, art or history and archaeological sites, and 
also movables, which include works of art, manuscripts, books and other objects of artistic, 
historical or archaeological interest as well as scientific collections and important collections of 
objects of art.  All such property is generally protected under the Convention, regardless of its 
origin or ownership. 

The Hague Convention is applicable in the event of declared war or of any other armed 
conflict, even if the state of war is not recognized by one or more belligerents.  It may also be 
applied if one of the States in conflict is not a Party to the Convention, provided that the State 
declares that it accepts its provisions and applies them.  In the case of a conflict not of an 
international character occurring within the territory of one of the Parties to the Convention, each 

                                                 
1Jan Hladík, Programme Specialist, Policy and Statutory Implementation Unit, World Heritage Centre, UNESCO, Paris. 
The current presentation is based on a number of my previous presentations on different aspects of the implementation 
of UNESCO’s standard-setting instruments for the protection of cultural property. 
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party to the conflict is bound to apply, as a minimum, its provisions relating to respect for cultural 
property. 

States Parties to the Convention are required to take preventive measures for the 
safeguarding of cultural property not only in time of hostilities (when it is usually too late), but also 
in times of peace.  These measures may include the preparation of inventories of movable and 
immovable cultural property, the marking of some buildings and monuments with the distinctive 
sign of the Convention or the creation of special units within the military forces that are responsible 
for the protection of cultural property.  Let me stress that preventive measures may prove helpful 
not only in case of armed conflict but also in the event of natural disaster or as a highly effective 
weapon against art theft.  

In time of armed conflict each State party to the Convention is requested to respect cultural 
property.  Furthermore, it must prohibit, prevent or stop any form of theft, pillage, misappropriation 
or vandalism against cultural property. 

In the event of occupation, the occupying State is under an obligation to support (as far as 
possible) the relevant authorities of the occupied country in safeguarding and preserving its cultural 
property.  The occupying State is also required to take the most necessary measures to preserve 
cultural property situated in occupied territory and damaged by military operations, if the competent 
national authorities of the occupied State are unable to do so.   

States Parties to the Convention are required, within the framework of their ordinary 
criminal jurisdiction, to prosecute and to punish persons (regardless of their nationality) who violate 
its provisions or order such violations. 

The Convention, together with its two Protocols, is administered by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), whose Headquarters are in 
Paris. 

The Convention was adopted together with a Protocol which prohibits the export of cultural 
property from occupied territory and requires the return of such property to the territory of a State 
where it came from.  The Protocol also expressly forbids the appropriation of cultural property as 
war reparations.  This provision is of fundamental importance because of a clear recognition of the 
special value of cultural objects so that they are excluded from the regime of war reparations. 

Currently, 116 States are party to the Convention, 93 of which are also Parties to the 1954 
Protocol.  Of the States of the Commonwealth of Independent States, eleven States (Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, the Russian Federation, 
Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan) are party to the Convention.  Of those eleven States, nine 
States (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, the Russian Federation, 
Tajikistan and Ukraine) are party to the 1954 Protocol. 

Let me now turn to the Second Protocol to the Hague Convention, which was adopted at the 
March 1999 Hague Diplomatic Conference following the eight-year review of the Convention.  It 
should be noted that the Second Protocol is supplementary to, and in no way replaces, the 
Convention and the 1954 Protocol.  The Second Protocol is a considerable advance on the level of 
protection in the Convention in the following respects: it provides for conditions in which the 
notion of “military necessity” may be applied, thus preventing possible abuses; it creates a new 
category of enhanced protection for cultural heritage of the greatest importance for humanity which 
is protected by relevant national legislation and is not used for military purposes (such protection is 
granted by a twelve-member Intergovernmental Committee); it elaborates sanctions for serious 
violations against cultural property; and it defines conditions under which individual criminal 
responsibility applies.  Finally, a most important advance is the establishment of the above 
Committee, which will have powers in the implementation of the Convention and the Second 
Protocol, in respect of those States which will be party to both instruments. 

The essential functions of the Committee relate to granting, suspension or cancellation of 
enhanced protection; assistance in the identification of cultural property under enhanced protection; 
supervision of the implementation of the Protocol; and consideration and distribution of 
international assistance and the use of the Fund for the Protection of Cultural Property in the Event 
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of Armed Conflict.  The Committee was elected for the first time at the meeting of States Parties to 
the Second Protocol (Paris, 26 October 2005).  The Committee Members elected for four years (e. 
g. until 2009) are: Austria; El Salvador; Libyan Arab Jamahiriya; Peru; Serbia, and Switzerland; 
and the Members elected for two years (e. g. until 2007): Argentina; Cyprus; Finland; Greece; the 
Islamic Republic of Iran; and Lithuania.  The first session of the first meeting of the Committee 
took place at UNESCO Headquarters on 26 October 2006. 

The Second Protocol entered into force on 9 March 2004.  As of 19 April 2007, forty-four 
States Parties are bound by this instrument.  Of the States of the Commonwealth of Independent 
States, four (Armenia, Azerbaijan, Belarus and Tajikistan) are party to the 1999 Protocol.   

The text of the Hague Convention and its two Protocols together with the list of States  
Parties thereto, as well as other relevant information on our activities, are available  
on the UNESCO website at http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  

The entry into force of the Second Protocol has resulted in a two-level protection system.  
The original Hague Convention is still open for ratification, accession and succession, and it will 
continue to provide a good-level protection for countries not yet willing or not being able to become 
party to the Second Protocol.  The Second Protocol will grant a more sophisticated protection for 
those Parties wishing to obtain a higher level of protection.  Finally, it is necessary to point out that 
only a State party to the Convention may become party to the Second Protocol. 

 To make the Hague Convention and its two Protocols known and better applied in the Euro-
Asian region, the Secretariat has undertaken a number of activities such as the preparation and wide 
dissemination of an Information Kit or the publication in 2005 of the Russian version of the article-
by-article commentary on the Convention.  

 Let me now turn to the next UNESCO Convention – the Convention on the Means of 
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property (in short, the 1970 Convention), the first world-wide instrument focused on illicit traffic in 
cultural property, which was adopted by UNESCO in 1970.  To date, 112 States are a party to this 
Convention2.  Of the major art-trading States, which can be also qualified as art-importing 
countries, France, Japan, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America have 
become party to it. A number of States which could be classified as both "exporting" and 
"importing" are also Parties - Argentina, Australia, Canada and Italy.  

This Convention requires the States to co-operate in the prevention and fight against illicit 
traffic by various means - in particular, legislative, educational, administrative and penal. Let me 
briefly present what States Parties are obliged to: 

• introduce a system of export certificates for each exported item; the export of cultural 
objects not accompanied by such an export certificate is prohibited (Article 6); 

• prevent museums and similar institutions from acquiring cultural property originating 
in another State Party which has been illegally exported after the entry into force of the Convention 
in the States concerned (Article 7, paragraph a); 

• to prohibit the import of cultural property stolen from a museum or a religious or 
secular public monument or similar institution in another State Party after the entry into force of the 
Convention for the States concerned, provided that such property is documented as appertaining to 
the inventory of that institution (Article 7, paragraph b(i)).; 

• take steps, at the request of the State of origin, to recover and return any such cultural 
property imported after the entry into force of this Convention in both States concerned, provided, 
however, that the requesting State shall pay just compensation to an innocent purchaser or to a 
person who has valid title to that property. The requesting Party shall furnish, at its expense, the 
documentation and other evidence necessary to establish its claim for recovery and return (Article 
7, paragraph b(ii)); 

                                                 
2 Of the States of the Commonwealth of Independent States, nine (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, 
the Russian Federation, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan) are party to the 1970 Convention. 
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• impose penalties or administrative sanctions on any person who has exported cultural 
property from their territory without an appropriate export certificate or imported to their territory 
stolen or illegally exported cultural property from museums or a religious or secular public 
monument or similar institution in another State party (Article 8). 

However, as in any other UNESCO Convention, it is necessary to stress that all those 
obligations are not retroactive. 

Finally, in accordance with Article 9 any State party to this Convention whose 
archaeological or ethnological cultural heritage is in danger because of pillage may ask other States 
Parties to adopt the corresponding measures including an import ban of artefacts originating in that 
State.  This provision was applied successfully several times by the U. S. Customs Service to 
artefacts originating in one African country (Mali), one Asian country (Cambodia), two European 
countries (Cyprus and Italy), six Latin American countries (Bolivia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua and Peru), and one North American country (Canada)3.  Certain other States 
apply general import bans to all illegally exported cultural property. 

To sum it up, in its Article 7 the Convention reflects a major difference between two 
categories of “illicit” cultural property: cultural property stolen from a museum or a religious or 
secular public monument or similar institution; and cultural property which has been illegally 
exported (which could be or not to be stolen). With regard to stolen cultural property, the 
Convention entails an obligation to return it under conditions which I have just mentioned.  With 
respect of illegally exported cultural property, there is no universal obligation to return it; States 
Parties are only required to co-operate in this field and museums are prohibited from acquiring it. 

The 1970 Convention has had considerable impact - it has influenced national legislation 
and codes of ethics within the museum community - for example ICOM adopted in 1986 its code of 
ethics which forbids museums to acquire, authenticate or exhibit stolen or illicitly exported cultural 
objects. Following the adoption of this Code, many museums all over the world but in particular in 
art-importing States such as in Australia, Canada, New Zealand, South Africa, the United Kingdom 
and the United States, have adopted ethical acquisition policies in conformity with its principles.  
This development has contributed to the restriction of the market for illicitly trafficked cultural 
objects. 

The 1970 Convention as well as new moral standards have also influenced the art market.  
As a result, several dealers' associations or auction houses in France, Switzerland, the United 
Kingdom and the United States have started to adopt their own codes of practice.  In addition, 
UNESCO adopted in 1999 the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property, 
designed for art dealers throughout the world. 

As any other international Convention, the 1970 Convention is an instrument of public 
international law - in other words, an agreement applicable between States Parties.  The 1970 
Convention being focused on interstate co-operation, it left unsettled some issues of private 
international law, principally those relating to differing rules in national jurisdictions or the issue of 
purchases in "good faith". 

For this reason, in 1984 UNESCO commissioned UNIDROIT (the Rome-based 
International Institute for the Unification of Private Law) to prepare a draft Convention that would 
complement the provisions of the 1970 Convention.  The joint UNESCO -UNIDROIT work 
resulted in the adoption, at a Diplomatic Conference in Rome in June 1995, of the UNIDROIT 
Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (in short, the UNIDROIT Convention).  
To date, this Convention is in force among twenty-eight States Parties.4 

                                                 
3 For more detailed information, please visit the relevant part of the U. S. State Department website (part International 
Cultural Property Protection) at http://exchanges.state.gov/culprop/chart.html. Website visited on 19 April 2007. 
4 For the list of States Parties, consult the UNIDROIT website at http://www.unidroit.org/english/implement/i-95.pdf. 
Website visited on 19 April 2007. Of the States of the Commonwealth of Independent States, one (Azerbaijan) is party 
to the 1995 Convention. 
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The UNIDROIT Convention complements the 1970 Convention in several aspects of private 
law.  It grants restitution of both stolen or illegally exported cultural objects. 

In comparison with the 1970 Convention, the UNIDROIT Convention is more sophisticated 
and technical instrument: the latter provides for the obligation of the possessor of a stolen or illicitly 
exported cultural object to return it; it allows for compensation only where the possessor can bring 
evidence of due diligence at the time of acquisition; it establishes periods of limitation; and, very 
importantly for countries suffering from illicit excavation, it considers, under certain conditions, a 
cultural object unlawfully excavated or unlawfully retained as stolen, and, therefore, such object 
will benefit from an obligation to return it as if it were stolen. 

Before I conclude my presentation, let me also refer to cases related to the return or 
restitution of cultural property where neither the 1970, nor 1995, nor any other bilateral or 
multilateral agreement are applicable.  In such a case the State concerned may use the services of 
the UNESCO twenty-two Member State Intergovernmental Committee for Promoting the Return of 
Cultural Property to its Countries of Origin and its Restitution in case of Illicit Appropriation, set 
up by the General Conference of UNESCO in 1978.5 

The Committee mainly serves as a negotiating forum aimed at assisting UNESCO Member 
States to resolve claims for the restitution or return of cultural property. It may only mediate and 
recommend; it is not an international judicial body: it does not settle interstate disputes and its 
recommendations are not enforceable against States. 

The Committee also encourages technical co-operation, training activities, exchange of 
information on legal and other aspects of the fight against illicit traffic in cultural property and last, 
but not least, it raises public awareness of this problem. 

In conclusion, let me reiterate the importance of the ratification and subsequent 
implementation of the agreements I have just mentioned in order to increase the protection of 
cultural property both in peacetime and wartime against effects of armed conflict and illicit traffic.  
Let me also underscore the importance of involving all players concerned – from cultural heritage 
professionals and art dealers through law enforcement agencies staff and the military to civil 
servants because only a joint approach can be successful.  Finally, let me express my hope that this 
Conference will also help to raise awareness of the importance for countries of your region of 
participating in the 1954 Hague Convention, its two 1954 and 1999 Protocols, the 1970 Convention 
and the UNIDROIT Convention thus leading to better knowledge of those agreements and, in the 
long run, to their universality. 

Thank you for your attention.   
 
 

                                                 
5 Of the States of the Commonwealth of Independent States, Azerbaijan is the Committee’s member. 
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Ответы государств-участников конференции на вопросы, 
предварительно направленные участникам конференции6: 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
Азербайджанская Республика полагает, что: 
1) проблема соответствия нормативной терминологии национальных законодательств 

международным требованиям и нормам актуальна;  
2) основополагающие положения конвенций ЮНЕСКО, ратифицированные в 

Азербайджане, находят свое отражение в таких национальных законах о культуре и охране 
культурного наследия как «Об охране исторических и культурных памятников», «О культуре», 
«Об архитектурной деятельности», «0б основах градостроительства», «О правовой охране 
выражений Азербайджанского фольклора»;  

3) Азербайджанская Республика полностью поддерживает идею выработки единой 
платформы для взаимоотношений между странами по реализации основных положений 
нормативных актов ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия. 

1. Из указанных в документе 6 конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного 
наследия Азербайджанской Республикой ратифицированы: 

в 2000 году - Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта» (1954 г.); 

в 1999 году - Конвенция «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» (1970 г.); 

в 1993 году - Конвенция «Об охране всемирного культурного и природного наследия» 
(1972 г.); 

в 2007 году - Конвенция «Об охране нематериального культурного наследия» (2003 г). 
Остальные две Конвенции находятся на стадии рассмотрения для ратификации. 
Кроме указанных, Азербайджанская Республика ратифицировала в 1997 г. «Европейскую 

Культурную Конвенцию» (19 декабря 1954 г.) 
2. Сравнение законодательства Азербайджанской Республики с законодательствами 

других стран, входящих в СНГ, в области культуры и охраны культурного наследия показывает, 
что в них наблюдаются только некоторые различия и пробелы, но не принципиальные 
противоречия. Например, в законах Азербайджанской Республики (ст. 8), Республики Казахстан 
(ст. 7) и Кыргызской Республики (ст. 7) имеются положения, предусматривающие защиту, 
сохранение и использование памятников истории и культуры, являющиеся собственностью этих 
государств, но находящихся на территории других государств. А обратное отношение в этих 
законах регулируется международными договорами. К сожалению, такие положения в 
национальных законах, например, Российской Федерации, Украины не нашли своего отражения. 

В национальных законах также в целом нет противоречий с конвенциями ЮНЕСКО. Но 
и здесь ощущается некоторая дисгармония. Если законодательство конкретной страны в каждом 
случае отражает специфические особенности традиций национальной правовой культуры, 
естественно, с учетом международных норм, представленных конвенциями ЮНЕСКО, то 
последние, как известно, масштабнее и более общие, потому и не охватывают все частности. 
Видимо, поэтому в национальных законах, например, в законе Азербайджанской Республики 
«Об охране исторических и культурных памятников» (ст. 30) со ссылкой на статью 151 
Конституции Республики, указывается на то, что при отсутствии соответствующих норм в 
национальных законодательствах применяются правила международного договора и 
соглашения. 

3. Законодательства стран СНГ в области культурного наследия актуальны, как с точки 
зрения их национальной специфики, так и современных интеграционных процессов. Следует 
отметить, что в национальных законодательствах приняты во внимание основополагающие 
                                                 
6 См. Приложение 1. 
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положения конвенций ЮНЕСКО. Но, вместе с тем, важно, чтобы во всех национальных 
законодательствах были отражены необходимые положения, например, Конвенции «О защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (14 мая 1954 г.). Преимущество 
азербайджанского законодательства в области охраны культурного наследия выражается в том, 
что в нем приняты во внимание требования названной Конвенции. 

4. На наш взгляд, в законодательстве Азербайджанской Республики, полагаем, что в 
национальных законодательствах вообще, не следовало бы менять положения, отражающие 
национально-правовую самобытность, ибо они никак не препятствуют интеграции с 
общечеловеческими ценностями, а способствуют этому. Этот момент можно учесть при 
выработке общих рекомендаций. 

5. Как уже отмечено, при составлении законодательства приняты во внимание 
соответствующие международные документы и в связи с этим терминология, применяемая в 
законодательстве нашей страны в области охраны культурного наследия, вполне соответствует 
терминологии, используемой международными конвенциями. 

6. Проведенный анализ соответствующих законодательных баз стран СНГ показал, что 
основополагающие положения конвенций ЮНЕСКО, касающиеся охраны культурного 
наследия, в целом включены в национальные законы. 

7. Было бы целесообразно составление и принятие такого единого международного 
(среди стран СНГ) правового акта (например, многостороннего договора) в сфере охраны 
культурного наследия. Такой акт способствовал бы созданию в области охраны культурного 
наследия единого правового пространства СНГ, скоординировал работу стран участников 
договора по имплементации норм международного права в законодательство государств - 
участников СНГ. 

8. Наряду с принятыми международными нормами необходимо учесть национальные 
традиции права, которые отражают в себе принципы, сформировавшиеся веками. В связи с этим, 
наиболее удачным путем имплементации норм международного права во внутреннее 
законодательство, как в нашей стране, так и в других странах СНГ, считаем гармонизацию 
правовых норм. 

9. На основе имеющейся практики наиболее успешным путем реализации положений 
рассматриваемых конвенций можно считать принятие модельных законов, которые позволят 
упростить регулирование данной области на международном уровне. Концептуальные 
положения настоящих законов должны основываться на охране и уважении культурных 
ценностей, расположенных на их собственной территории, а также на территории других 
государств, в том числе предотвращении разрушения и уничтожения таких ценностей. 

10. В связи с оккупацией Арменией 20-ти процентов территории Азербайджана, наряду с 
уничтожением огромного количества нашего материального историко-культурного наследия, на 
оккупированных территориях активизировался грабеж азербайджанского нематериального 
культурного наследия. Чтобы положить конец этому, да и возможному в будущем такому 
антикультурному, а значит, античеловеческому вандализму, Азербайджанская Республика 
стремится к более оперативному принятию международных инструментов, регулирующих 
охрану культурного наследия и своего народа, и народов других стран. Поскольку сегодня 
важными задачами являются гармонизация правовых норм, создание единого правового 
пространства СНГ, выработка единой платформы для взаимоотношений между странами по 
реализации основных положений нормативных актов ЮНЕСКО в области охраны культурного 
наследия, то для государств-участников СНГ предлагается отразить в своих национальных 
законах о культуре и охране культурного наследия основополагающие положения Конвенции 
«О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 г.). 

          Саади Нуриев, 
Начальник отдела международных связей Государственного агентства по защите 

авторских прав 
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 

Республика Армения, подписав и ратифицировав конвенции ЮНЕСКО 1954, 1970, 
1972, 2003, 2005 г. и Европейскую конвенцию 1954 года взяла международные обязательства 
вести культурный диалог,  закрепив это положение юридически. 

Культурный диалог закреплен в 11 статье Конституции Республики Армения, где 
памятники истории и культуры находятся под защитой и опекой государства. Одновременно 
Армения в рамках норм международного права помогает развитию культурных связей с 
другими государствами, а также сохранение находящихся на их территории памятников 
истории и культуры. Республика Армения (совместно с другими государствами и 
Диаспорой) содействует деятельности армянских культурных центров и организаций, 
способствует сохранению, распространению и развитию национальной культуры и искусства 
в иностранных государствах. Армения в области охраны культурного наследия запрещает и 
исключает политическую, религиозную и расовую дискриминацию. 

Республика Армения содействует развитию международного культурного 
сотрудничества, поощряет самостоятельное и прямое участие граждан и организаций в 
международных культурных обменах. 

Политика международных культурных обменов Республики Армения, ее 
приоритетные направления определяются межгосударственными договорами Республики 
Армения и государственными программами сохранения, распространения и развития 
культуры. На территории Республики Армения иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют равные с гражданами Республики Армения права и равные обязательства 
в сфере культурной деятельности. 

Культурный диалог Армения вела в связи с историческими фактами с Италией, 
Израилем, Ираном, Индией, Россией, Грузией, Австрией и т.д. Культурному диалогу 
способствовала Армянская диаспора. Республика Армения подписала Хартию национальных 
меньшинств, таким образом поощряя самостоятельное и прямое участие национальных 
меньшинств в этом процессе. 

Республика Армения в 2002 году приняла Закон «Об основах культурного 
законодательства», где прописана деятельность государства в сфере культуры, компетенция 
правительства Республики Армения, государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере культуры. В сфере культурного наследия Республика Армения 
приняла законы «Об охране и использовании памятников истории и культуры и 
исторической среды», « О недвижимых памятниках  истории и культуры, являющимися 
государственной собственностью и не подлежащих отчуждению», «О ввозе и вывозе 
культурных ценностей», «Об особо охраняемых природных территориях». 

Статьи, касающиеся области охраны культурного наследия, есть и в Законах 
Республики Армения «О градостроительстве» и «О местном самоуправлении». 

В 1999 году Правительством Республики Армения была принята программа об 
улучшении работ в области охраны, реставрации  и использовании памятников истории и 
культуры. 

Основополагающие положения конвенции ЮНЕСКО включены в национальное 
законодательство Республики Армения в области охраны культурного наследия. 

 
Момджан Гарник,  

ведущий специалист Агенства по охране памятников истории и культуры 
Министерства культуры и по делам молодежи Республики Армения 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
 
1. Республика Беларусь является участницей следующих международных договоров 

ЮНЕСКО: 
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 года – ратифицирована Беларусью 18 марта 1957 г., вступила в силу для Беларуси 7 
августа 1957 г.; 

Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 года – ратифицирован Беларусью 18 марта 1957 г., вступил в силу для 
Беларуси 7 августа 1957 г.; 

Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта 1999 года – ратифицирован Беларусью 24 октября 2000 г., вступил 
в силу для Беларуси 9 марта 2004 г.; 

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года – 
ратифицирована Беларусью 4 февраля 1988 г., вступила в силу для Беларуси 28 июля 1988 г.; 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года – 
ратифицирована Беларусью 25 марта 1988 г., вступила в силу для Беларуси 12 января 1989 г.; 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 года – утверждена 
Беларусью 29 декабря 2004  г., вступила в силу для Беларуси 20 апреля 2006 г.; 

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
2005 года – утверждена Беларусью 4 августа 2006 г., вступила в силу для Беларуси 18 марта 
2007 г. 

2. Для сравнения использованы Закон Республики Беларусь «Об охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь» (далее – Закон Республики Беларусь), 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Закон Украины «Про 
охорону культурноï спадщини» (далее – Закон Украины). 

Закон Республики Беларусь определяет подходы к охране историко-культурного 
наследия исходя из унитарной формы устройства государства. Характер Федерального 
закона и Закона Украины обусловлен федеральной формой устройства Российской 
Федерации и Украины. 

В Законе Республики Беларусь определены полномочия Президента Республики 
Беларусь, Правительства Беларуси, Министерства культуры Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, отражены полномочия общественных 
объединений. В качестве структур, реализующих государственную политику в сфере охраны 
историко-культурного наследия, определена Белорусская республиканская научно-
методическая рада (совет) по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве 
культуры Республики Беларусь. 

Федеральный закон определяет полномочия Российской Федерации в целом, в 
отдельных статьях отмечая полномочия либо Правительства Российской Федерации, либо 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия. При этом отсылочная норма определяет 
необходимость установления Правительством Российской Федерации порядка 
осуществления государственного контроля в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с 
рассматриваемым Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации. 

Похожая норма государственного управления в сфере охраны наследия содержится в 
Законе Украины, где эта функция отнесена к компетенции Кабинета Министров Украины, 
специально уполномоченного органа охраны культурного наследия. Вместе с тем, данным 
актом законодательства установлены полномочия Совета министров Автономной 
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Республики Крым, органов охраны культурного наследия областных, Киевского и 
Севастопольского городских, районных государственных администраций и органов 
культурного наследия  местного самоуправления, что, в определенной степени, 
соответствует компетенции местных исполнительных и распорядительных органов, 
отраженной в Законе Республики Беларусь. В Законе Украины также отмечена роль 
общественности в деле охраны наследия. 

В рассматриваемых актах законодательства несколько отличается терминология.  
В Законе Республики Беларусь в качестве основных терминов определены «охрана 

историко-культурного наследия», «историко-культурное наследие», «историко-культурные 
ценности», «коллекция», «комплект», «культурный слой», «мемориальные квартиры». При 
этом историко-культурные ценности разделены на виды: материальные и нематериальные 
историко-культурные ценности. Они в свою очередь разделяются на недвижимые и 
движимые материальные историко-культурные ценности. К перечню материальных 
историко-культурных ценностей относятся документальные памятники, заповедные места, 
памятники археологии, памятники архитектуры, памятники истории, памятники 
градостроительства, памятники искусства. Нематериальные историко-культурные ценности  
разделяются на фиксированные историко-культурные ценности и воплощенные историко-
культурные ценности. 

Федеральный закон определяет в качестве объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) памятники, ансамбли и достопримечательные места. В 
Законе Украины отражены такие понятия как объект культурного наследия, памятники, 
охрана культурного наследия, зоны охраны памятника, историческое населенное место, 
исторический ареал населенного места, традиционный характер среды. Согласно 
классификации объекты культурного наследия разделяются на здания (сооружения), 
комплексы (ансамбли), достопримечательные места. Все они представлены следующими 
видами объектов: археологические, исторические, монументального искусства, архитектуры 
и градостроительства, садово-паркового искусства, ландшафты. 

Согласно законодательству Беларуси, России и Украины предусмотрено ведение 
единого государственного перечня объектов наследия.  

В Республике Беларусь такой документ имеет название Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Включаемые в него материальные 
объекты и нематериальные проявления творчества человека разделяются на категории «О» 
(включенные либо предложенные для включения в Список всемирного наследия), «1» 
(международное наследие), «2» (национальное наследие) и «3» (региональное наследие). 

Федеральным законом определены объекты культурного наследия федерального 
значения, объекты культурного наследия регионального значения, объекты культурного 
наследия местного (муниципального) значения. Все они включаются в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. При этом Правительством Российской Федерации может 
быть принято решение о признании отдельных объектов культурного наследия особо 
ценными, к которым относятся включенные в Список всемирного наследия. Отдельное 
положение Федерального закона определяет порядок включения объектов культурного 
наследия в Список всемирного наследия исходя из положений Конвенции об охране 
культурного и природного наследия. 

Законом Украины предусмотрено формирование Государственного реестра 
недвижимых памятников Украины категорий национального и местного значения. 

Закон Республики Беларусь в качестве одной из форм государственного 
регулирования в сфере охраны историко-культурного наследия предусматривает 
деятельность Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам 
историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь. 
Федеральным законом схожие функции возложены на государственную историко-
культурную экспертизу. Однако актом законодательства непосредственно не определена 



 34 

форма и субъект ее подготовки. Законом Украины деятельность подобного экспертного 
органа или подготовка экспертного заключения не предусмотрены. 

Законодательство Беларуси, России и Украины рассматривает вопросы прав 
собственности на историко-культурные ценности, которые могут быть как в различных 
формах государственной собственности, так и частной собственности.  

Схожими нормами регулируется и организация работ на объектах, отнесенных к 
историко-культурным ценностям. При этом Законом Республики Беларусь любые их виды 
могут быть выполнены с письменного разрешения Министерства культуры, в компетенцию 
которого входит также утверждение реставрационного задания и рассмотрение научно-
проектной документации на выполнение работ на подобных объектах. В Российской 
Федерации эти функции исполняют органы охраны объектов культурного наследия в 
зависимости от категории памятников истории и культуры. В Законе Украины такой 
правовой нормы не прослежено. 

В целом законы Беларуси, России и Украины имеют ряд схожих по характеру 
положений. Вместе с тем, Закон Беларуси отличается от аналогичных актов 
законодательства соседних государств логикой построения, когда более общие правовые 
нормы последовательно развиваются в конкретные положения. 

В отличие от Федерального закона и Закона Украины белорусское законодательство 
не содержит прямых отсылок к конвенциям ЮНЕСКО. Вместе с тем, правовое 
регулирование охраны историко-культурного наследия в Республике Беларусь исходит из 
положений международного характера.  

Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства Республики Беларусь. Нормы права, 
содержащиеся в конвенции ЮНЕСКО, вступивших для Беларуси в силу, являются частью 
действующего на ее территории законодательства и подлежат непосредственному 
применению.  

3. Исходя из того, что законодательство Республики Беларусь в сфере охраны 
историко-культурного наследия при его разработке и совершенствовании учитывает 
международные правовые нормы, противоречий с конвенциями ЮНЕСКО нами не 
усматривается. 

4. В качестве преимущества Закона Республики Беларусь «Об охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь» можно определить характер его построения, 
что выявилось во взаимоувязке в его структуре правовых норм, развитии их от более общих 
к частным. Возможно, данная особенность акта законодательства обусловлена недавним 
сроком его подготовки (вступил в действие 24 июля 2006 г.), что дало возможность 
использовать международные правовые акты, подготовленные как институтами ЮНЕСКО 
(конвенции, хартии, протоколы), так СНГ (в частности Модельный закон), отдельных 
государств, входящих в состав Содружества. 

5. Законодательство Республики Беларусь об охране историко-культурного наследия в 
основном схоже с аналогичными правовыми актами соседних государств. В некоторой 
степени это обусловлено определенной преемственностью с законодательством советского 
периода. Кроме того, при разработке правовых норм в сфере охраны наследия в качестве 
примеров были взяты международные акты.  

В то же время, в Законе Республики Беларусь «Об охране историко-культурного 
наследия Республики Беларусь» специально определены условия выполнения работ по 
сохранению и восстановлению материальных историко-культурных ценностей и допуска 
специалистов к проведению таких работ. Такие нормы были присущи и предыдущим актам 
законодательства. В условиях значительного роста объема работ реставрационного 
характера подобная правовая норма позволяет ограничить возможность привлечения к 
практическим мероприятиям в сфере охраны наследия специалистов без соответствующей 
квалификации. 
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Закон Республики Беларусь распространяет свое действие также на нематериальные 
историко-культурные ценности, что отсутствует в Федеральном законе и Законе Украины.  

6. В законодательстве Республики Беларусь используется терминология, которая 
применяется в международных документах.  

В Законе Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» дано определение 
культурных ценностей, которыми являются созданные (преобразованные) человеком или 
тесно связанные с его деятельностью материальные объекты и нематериальные проявления 
творчества человека, которые имеют художественное, историческое, научное или иное 
значение. Несколько более расширенное значение данного термина приводится в Конвенции 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Под применяемым в Законе Республики Беларусь понятием историко-культурные 
ценности понимаются материальные объекты  (материальные историко-культурные 
ценности) и нематериальные проявления творчества человека (нематериальные историко-
культурные ценности), которые характеризуются наиболее значимыми отличительным 
духовным, художественным и (или) документальным качествами, отражающими  
достижения исторического пути, хозяйственной, творческой и иной деятельности человека, 
имеющие значение для народа Беларуси и которым, исходя из установленных 
законодательством критериев, придан статус историко-культурной ценности.  

Материальные историко-культурные ценности разделяются на движимые и 
недвижимые. К материальным историко-культурным ценностям относятся документальные 
памятники, заповедные места, памятники археологии, памятники архитектуры, памятники 
истории, памятники градостроительства, памятники искусства. 

Подобная терминология согласуется с терминологией Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия. 

В связи с оформлением участия в Конвенции об охране нематериального культурного 
наследия в законодательстве Республики Беларусь термин «духовные историко-культурные 
ценности» был заменен термином «нематериальные историко-культурные ценности». 

7. Закон Республики Беларусь не содержит положений, непосредственно обращенных 
к Конвенциям ЮНЕСКО. Обусловлено это тем, что ратифицированные международные 
документы в отношении объектов соответствующих категорий и в ситуациях, 
обусловленных этими документами, могут иметь прямое действие. В частности, действия в 
отношении историко-культурных ценностей категории «0» обусловлены не только нормами 
национального законодательства, но и Конвенцией об охране всемирного культурного и 
природного наследия. 

Вместе с тем в Законе Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» 
содержатся отдельные положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, касающиеся запрещения использовать историко-культурные 
ценности в целях, связанных с деятельностью Вооруженных Сил Республики Беларусь и 
иных воинских формирований, которые создаются в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в мирное и военное время. 

В Закон от 9 января 2006 года имплементированы некоторые нормы, содержащиеся в 
Конвенциях ЮНЕСКО. В частности, в главах 5 и 6 Закона содержатся правовые нормы, 
которые регулируют порядок учёта и сохранения историко-культурных ценностей. 
Существование таких норм в белорусском законодательстве должно способствовать 
номинированию ценностей для внесения их в международные Списки, учреждённые 
Конвенцией 1972 года (ст. 11) и вторым Протоколом к Конвенции 1954 года (ст. 11), которые 
предъявляют весьма высокие требования к национальному законодательству.  В 
соответствии с ч. 6 ст. 28 предусматривается возможность помещения на недвижимые 
историко-культурные ценности отличительных эмблем, установленных международными 
договорами Республики Беларусь (например, ст. 6 Конвенции 1954 г.). Статья 35 Закона 
предусматривает, что временный вывоз историко-культурных ценностей за пределы 
Республики Беларусь осуществляется только в порядке, определяемом Правительством (ст. 2 
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Конвенции 1970 года), либо в случае вооружённого конфликта (Конвенция 1954 года). В ст. 
45 Закона установлен более высокий уровень, чем в ст.6 Протокола 1999 года, принятия 
решения об использовании культурной ценности в военных целях и нападении на них. 

8. Существенным шагом по имплементации норм международного права в области 
охраны культурного наследия в единое правовое пространство СНГ и законодательства 
государств-участников СНГ должно стать более широкое информирование общества об 
основных положениях международных документов путем реализации образовательных 
программ в учебных заведениях (в том числе и в ходе переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, в том числе – работников органов госуправления), с 
использованием СМИ, в ходе специальных конференций и семинаров. 

Просветительские программы в СМИ должны носить постоянный характер, 
отличаться профессионализмом подготовки. К их созданию и реализации должны 
привлекаться специалисты сферы охраны культурного наследия, юристы, работники органов 
госуправления. 

9. Пожалуй, наиболее удачной формой имплементации норм международного права  в 
национальные законодательства может оказаться гармонизация,  в ходе которой есть 
возможность, сохраняя национальные особенности правовой базы, усовершенствовать 
нормативные правовые акты за счет введения положений международных документов. Было 
бы целесообразным рассмотреть возможность подготовки на уровне СНГ базовых 
документов, как это сделано Советом Европы, где приняты Европейская конвенция об 
охране археологического наследия, Конвенция об охране архитектурного наследия Европы, 
Рамочная Конвенция Совета Европы о значении культурного наследия для общества и т.д. В 
их характере, прежде всего, должны быть учтены положения документов ЮНЕСКО, а также 
содержаться положения, указывающие на необходимость базирования нормативных 
правовых актов государств-участниц СНГ на их национальных особенностях. 

Унификация не может быть признана желательной, т.к. любому из государств, даже 
соседних, имеющих схожие черты культуры, присущи различия, обусловленные 
особенностями исторического развития, культуры, менталитета, природного фактора. 

10. Нам представляется вполне приемлемой терминология, используемая в Законе 
Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь», в 
котором представлены общие и конкретизированные понятия, разделенные на типы, виды и 
их разновидности. Кроме передачи сути субъекта охраны, они позволяют отражать их и по 
особенностям, методике выполнения работ на различных объектах наследия (например, 
памятник архитектуры и памятник археологии, которые, в случае необходимости отражения 
общей сути, представляются как недвижимы материальные историко-культурные ценности). 

Такой понятийный аппарат позволяет специалистам в полном объеме передавать суть 
процессов в сфере охраны историко-культурного наследия. Одновременно и неискушенный 
в данном виде деятельности обыватель не испытывает неудобств, оперируя общим (охрана 
историко-культурного наследия) и конкретизированными понятиями (памятник 
архитектуры, памятник археологии, памятник истории и т.д.). 

В свою очередь понятие "культурные ценности"/ "культурного наследия", 
используемое в Конвенциях ЮНЕСКО в том виде, в котором оно существует в настоящий 
момент, не обеспечивает справедливого представительства в нем культурного наследия 
различных народов планеты. Требуется разработка единого понятия "культурных 
ценностей", которое будет адекватно для разных культур. Для достижения этого при 
универсализации понятия целесообразно пойти по пути разработки списка (реестра) 
критериев, которым должны соответствовать объекты культурного наследия человечества 
для каждого региона планеты. Понятие "культурные ценности" может иметь не 
традиционную форму, а составлять перечисление критериев, которым должны 
соответствовать культурные ценности для предоставления им защиты. Причём сводный 
реестр, предварительно сформированный на национальном или региональном уровне, 
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хранится у Генерального директора ЮНЕСКО. Данный реестр будет весьма гибок при 
необходимости внесения каких-то изменений в него. 

11. Очевидно приемлемой формой имплементации положений Конвенций ЮНЕСКО 
может быть принята выработка специалистами с сфере охраны историко-культурного 
наследия (либо культурного наследия, как более широкое понятие) рекомендаций и проектов 
нормативных актов, на основании которых Межпарламентской ассамблеей могут быть 
приняты модельные законы, положения последних могут быть адаптированы в 
национальные законодательства государств-участников СНГ. 

Республикой Беларусь использован Модельный закон СНГ «Об объектах культурного 
наследия». 

12. Было бы целесообразным организовать в государствах-участниках СНГ центры 
(группы, лаборатории), в функции которых должно входить обеспечение мероприятий, 
связанных с исполнением положений Конвенций ЮНЕСКО: подготовка периодических 
отчетов, досье для включения объектов в Список всемирного наследия, контроль за 
состоянием объектов всемирного наследия, выработка рекомендаций для руководящих 
органов, организация международного сотрудничества и т.д. 

Со стороны ЮНЕСКО целесообразно организовать постоянно действующий семинар 
для специалистов по охране наследия государств, руководителей и служащих 
администраций, на котором должны рассматриваться актуальные вопросы охраны наследия. 

 
Чернявский Игорь Мефодьевич, заместитель начальника управления по охране 

историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры Республики 
Беларусь  

 
 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Обобщенная информация к проведению Международной конференции «Конвенции 

ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство 
государств-участников СНГ», представленная Министерством культуры и информации 
Кыргызской Республики: 

 

№ Название документа Дата ратификации 
Дата 

вступления 
в силу 

Примечание 

1 Конвенция «О защите 
культурных ценностей в 
случае вооруженного 
конфликта  от 14 мая 1954 
года г.Гаага» 

Постановление ЗС 
Жогорку Кенеша КР от 
8 июня 1995 года 3 № 
121-1 и СНП Жогорку 
Кенеша КР от 10 июня 
1995 года П № 94-1 

3 июля 1995 
года 

 

2 Конвенция «О мерах, 
направленных на 
запрещение и 
предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права 
собственности на 
культурные ценности от 
17 ноября 1970 года 
г.Париж» 

Постановление ЗС 
Жогорку Кенеша КР от 
8 июня 1995 года № 
130-1 и СНП Жогорку 
Кенеша КР от 10 июня 
1995 года № 97-1 

3 июля 1995 
года 

 

3 Конвенция «Об охране Постановление ЗС 3 июля 1995  
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всемирного культурного и 
природного наследия от 
16 ноября 1972 года 
г.Париж» 

Жогорку Кенеша КР от 
8 июня 1995 года № 
120-1 и СНП Жогорку 
Кенеша КР от 10 июня 
1995 года П № 98-1 

года 

4 Конвенция «Об охране 
нематериального 
культурного наследия от 
17 октября 2003 года 
г.Париж»  

Закон КР от 19 июля 
2006 года № 116 

6 февраля 
2007 года 

 

5 Конвенция « Об охране 
подводного культурного 
наследия 2001 года» 

  Целесообразность 
ратификации и 
присоединения к 
Конвенции 
рассматривается 
специалистами 

6 Конвенция «Об охране и 
поощрении разнообразия 
форм культурного 
самовыражения 2005 
года» 

  Конвенция будет 
направлена на 
рассмотрение в 
Жогорку Кенеш 

7 Международный пакт 
«Об экономических, 
социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 
года (Нью-Йорк)» 

Постановление 
Жогорку Кенеша о 
присоединении от  12 
января 1994 года № 
1406-XII7 

7 января 
1995 года 

 

8 Соглашение «О  
содействии 
распространению в 
международном плане 
наглядно-звуковых 
материалов 
образовательного, 
научного и культурного 
характера от 10 декабря 
1948 года»  

Постановление СНП о 
присоединении от 10 
июня 1995 года П № 
92-1 

19 июля 
2005 года 

 

9 Соглашение «О ввозе 
материалов 
образовательного, 
научного и культурного 
характера от 22 ноября 
1950 года (Лейк-Са кессе, 
Нью-Йорк) 

Постановление СНП о 
присоединении от 10 
июня 1995 года П № 
92-1 

19 июля 
2005 года 

 

 
Республикой было также подписано Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей 

от 28 сентября 2001 года г. Москва (ратифицировано Законом КР от 15 июля 2003 года № 140), 
Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно 
вывозимых и ввозимых культурных ценностей от 15 апреля 1994 года г. Москва (вступило в силу 
для Кыргызской Республики - 28 декабря 1995 года.), а также ряд других международных 
договоров в данной области, в том числе и на двустороннем уровне. 

Сравнительный анализ законодательства Кыргызской Республики с законодательством 
стран-участников СНГ в области охраны культурного наследия свидетельствует об отсутствии 
единого понятийного аппарата и различиях в толковании международных конвенций и документов 
в этой области. При этом имеются серьезные замечания к понятиям, содержащимся в 
международных конвенциях, что, в общем и создает почву для неоднозначного толкования в 
законодательстве различных стран. 

При выработке общих рекомендаций желательно учесть такой феномен, существующий в 
Кыргызстане и ряде стран Центральной и Средней Азии, как «святые места», т.е. природные 
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объекты, иногда природные ландшафты, имеющие художественные, религиозные, духовные 
ассоциации в исторической памяти, духовной практике народов, а также в этической сфере и 
нормах обычного права. 

Терминология, применяемая в Законе Кыргызской Республики «Об охране и использовании 
историко-культурного наследия», который устанавливает правовые нормы в области охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия на территории Кыргызской Республики, 
имеет определенные различия от терминологии, используемой в международных документах. 
Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики 
предусмотрено, что вступившие в установленном законом порядке в силу международные 
договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики. 

Законодательство Кыргызской Республики об охране и использовании историко-
культурного наследия состоит из упомянутого Закона и издаваемых в соответствии с ним других 
законодательных актов Кыргызской Республики, а также признанных Кыргызской Республикой 
международных норм. 

В целях имплементации норм международного права в области охраны культурного 
наследия в единое правовое пространство СНГ (включая модернизацию данных общественных 
отношений) и законодательство государств-участников СНГ, необходимо сформировать 
экспертную рабочую комиссию в рамках Исполкома СНГ с утверждением Положения о 
данной комиссии и плана её работы на соответствующий период. 

Учитывая обстоятельство, что в большинстве стран СНГ существует прямое 
применение норм международного права, целесообразно использовать этот путь имплементации 
норм международного права. В Конституции Кыргызской Республики пунктом 3 статьи 12 
предусмотрено, что вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры 
и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Кыргызской Республики. 

Реализация положений рассматриваемых конвенций для государств-участников СНГ, так и 
для СНГ в целом желательно в виде концепций согласованной культурной политики в 
отношении культурного наследия и модельных законов. 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 
1. Республикой Молдова ратифицированы 4 конвенции, касающиеся охраны 

культурного наследия: 
- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 

(1954 г.):  
 Присоединение Республики Молдова Постановлением Парламента РМ №597-XIV от 

24.09.1999г. Вступила в силу для РМ 09.03.2000 г. 
- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.): 
 Конвенция  ратифицирована Законом №1113-XV от 06.06.2002. Вступила в силу для 

РМ 23.12.2002 г. 
- Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.): 
 Конвенция  ратифицирована РМ Законом №12-XVI от 10.02.2006 г. Вступила в силу 

для РМ 24.06.2002 г. 
- Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения (2005 г.): 
Конвенция ратифицирована РМ 05.10.2006 г. Вступила в силу для РМ 18.03.2007 г. 
В процессе  ратификации находятся 2  Конвенции: 
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- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970): Конвенция 
поддержана Правительством РМ. Проект Закона о присоединении РМ к данной Конвенции 
представлен на рассмотрение в Парламент и включён в график работы на апрель 2007 г. 

- Конвенция об охране подводного культурного наследия (2001 г.): Конвенция 
находится в стадии выполнения внутренних юридических процедур для её ратификации. 

Юрисдикцией, на которой основывается государственная политика в области охраны 
памятников истории и культуры, является Закон об охране памятников, №1531-ХII от 
22.06.1993 г., Закон о градостроительстве и благоустройстве территории № 835-ХIII от 
25.02.1998 г., Закон о культуре № 413-ХIV  от 27.05.1999 г. и т. п., на основании которых 
разработаны: Регламент об охранной зоне, согласован Решением Правительства №1009 от 
05.10.2000 г., Регламент об общих мерах градостроительства, согласован Решением 
Правительства № 5 от 05.01.1998 г., Регламент о градостроительном сертификате и 
разрешение на производство работ или снос строений и благоустройство территории, 
согласован Решением Правительства № 360 от 18.04.1997 г. 

В целях обеспечения соблюдения закона в области охраны памятников, в последние 
годы Министерство Культуры и Туризма инициировало ратификацию Республикой Молдова 
Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного наследия  (Париж, 1972), Конвенции ЮНЕСКО 
по охране и развитию нематериального  культурного наследия (2003 г.), Конвенции  
ЮНЕСКО по охране и развитию  культурного разнообразия, Европейскую Конвенции об 
охране археологического наследия (La Valette, 1992 г.), Европейскую Конвенцию об охране 
архитектурного наследия (Grenada, 1985), Европейскую Конвенцию об охране культурного 
ландшафта (Florenţa, 2000). 

Охрана культурного наследия для РМ является одним из приоритетов государства и 
находится под постоянным контролем Президента Республики и Премьер-министра. Для 
предотвращения разрушительного процесса и обеспечения сохранности культурного 
наследия, государство, в обязанность которого входит эта задача, через посредство 
Министерства Культуры и Туризма и других специализированных структур, прилагает 
усилия для реставрации особо ценных памятников истории и культуры. 

В период с 2001 по 2007 г.г. при поддержке государства были отреставрированы 
более 30 наиболее важных объектов культурного наследия. Комплекс принятых мер по 
реставрации памятников истории и культуры позволит нашему государству использовать 
культурное наследие как один из важнейших компонентов для устойчивого развития страны,  
развития культурного туризма и включения национального  культурного наследия в 
международный оборот культурных ценностей. 

2. К сожалению, такое сравнительное исследование в данной области нами ещё не 
проведено. 

3. Охрана культурного наследия для РМ является одним из приоритетов государства. 
В настоящее время, помимо существующего законодательства об охране памятников, идёт 
разработка нового закона об  охране памятников археологии и закона об  охране движимого 
культурного наследия. В то же время разрабатывается ряд подзаконных актов, направленных 
на охрану исторического центра г. Кишинёва и создаются новые структуры (Агентство по 
инспектированию памятников истории и культуры), призванные обеспечить соблюдение 
действующего законодательства.  

4. Таких особенностей нет. 
5. Да, полностью соответствует терминология, применяемая в законодательстве РМ в 

области охраны культурного наследия терминологии, используемой международными 
документами. 

6. В большей степени включены основополагающие положения  Конвенций  
ЮНЕСКО в национальные законы, касающиеся охраны культурного наследия. 

7. Соблюдая международные конвенции и гармонизируя национальное право с 
международным.  
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8. Для эффективности и имплементации норм международного права во внутреннее 
законодательство предлагаем рассматривать как более приемлемый путь гармонизацию 
национального законодательства с международным.  

10. Более удобным путём реализации положений рассматриваемых Конвенций 
является принятие общих рекомендаций.   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

1. В Российской Федерации ратифицированы следующие Конвенции: Конвенция 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Протокол (разделы 1 и 
2) (1954 г.); Конвенция о  мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1070 
г.); Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия ( 1972 г.). 

2. Законодательство стран-участниц СНГ во многом развивается с учетом опыта 
зарубежной практики в области охраны культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО. Однако 
в рамках СНГ отсутствует унифицированный механизм правового регулирования различных 
правовых институтов, связанных с культурным наследием, в понятийном аппарате, 
концептуальных подходах. 

3. Российская Федерация на добровольной основе без подписания и ратификация 
отдельных Конвенций ЮНЕСКО реципиирует конвенционные нормы и имплементирует в 
национальное законодательство самостоятельно с учетом сбалансированности 
внутригосударственного и международного права в области охраны культурного наследия. 

4. Отличительной чертой законодательства Российской Федерации в области 
охраны культурного наследия является этническая толерантность и гуманистическая 
направленность, в равной степени учитывающая интересы всех проживающих на территории 
России национальностей и этнических групп. 

5. Терминология, применяемая в законодательстве Российской Федерации в 
области охраны культурного наследия, в целом соответствует терминологии, используемой в 
международных документах. 

6. Основополагающие положения Конвенций ЮНЕСКО частично включены в 
законодательство Российской Федерации, касающегося охраны культурного наследия. 

7. Работу по имплементации норм международного права в области охраны 
культурного наследия следует организовать предпочтительно на двусторонней и 
многосторонней основе с учетом взаимопроникновения культур стран Содружества, 
взаимовыгодного сотрудничества государств и взаимопонимания. 

8. Российская Федерация предпочтительным для себя видит путь имплементации 
норм международного права с их предварительной адаптацией с учетом российского 
законодательства и последующей трансформацией на гармонизированной основе. 

9. Более удачные определения терминов, касающихся охраны культурного 
наследия, могут быть предложены в ходе последующего обсуждения на конференции. 

10. Полагаем возможным в дальнейшем использовать положения модельных 
законов в национальных законодательствах стран Содружества. 

11. Необходимо четкое соблюдение общепризнанных принципов и норм 
международного права, недопустимы разночтения в подходах и толкованиях конвенционных 
норм сквозь призму лоббирования интересов одного государства или групп государств, 
создания для них правовых или иных преференций с отходом от конвенционных положений. 
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УКРАИНА*  
 

                                                 
* Украина не направила официального эксперта для участия в конференции, однако подробный анализ 
имплементации основных положений конвенций ЮНЕСКО в законодательстве Украины приводится в 
выступлении Мельничук Е.И. «Имплементация основных положений конвенций ЮНЕСКО в сфере 
культурного наследия во внутреннее право Украины» (см. стр. 77).  
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II. ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ КОНВЕНЦИЙ ЮНЕСКО  
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ.  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО ЮНЕСКО В МОСКВЕ ПО  
АЗЕРБАЙДЖАНУ, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА,  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ СОХРАНЕНИЮ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
В СТРАНАХ КЛАСТЕРА 

 
Любава Морева,  

Программный специалист по культуре  Бюро ЮНЕСКО  
в Москве 

 
Одной из основных функций ЮНЕСКО, как самой крупной в мире организации 

интеллектуального характера, является нормативная деятельность. Организация играет 
ключевую роль в выработке международно-правовых инструментов в сферах своей 
компетенции. Кроме того, ее задача состоит в том, чтобы способствовать ратификации этих 
нормативных документов государствами-членами и включению в национальные 
законодательства государств-членов принципов и целей, содержащихся  в этих правовых 
инструментах.  

В области культуры ЮНЕСКО прилагает огромные усилия для сохранения 
материального и нематериального культурного наследия и содействия многообразию 
культур.  

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. – это 
самая известная конвенция ЮНЕСКО в области культуры. До настоящего времени ее 
ратифицировали 183 страны, включая все страны нашего кластера.  

Бюро ЮНЕСКО в Москве на регулярной основе проводит мероприятия, 
направленные на эффективную реализацию Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия в странах кластера.  

Одним из важных условий реализации Конвенции 1972 г. является повышение 
потенциала  специалистов, работающих в сфере охраны культурного наследия.  Так, в 2004 г. 
в Москве при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве был проведен учебный семинар для 
подготовки субрегионального периодического отчета в Центр Всемирного наследия, в 
котором приняли участие национальные координаторы и эксперты из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, России и Украины.  В апреле 2005 г. в Казани при поддержке 
Бюро ЮНЕСКО в Москве прошло Специальное заседание экспертов Комитета всемирного 
наследия по выработке концепции «выдающейся универсальной ценности» в контексте 
Конвенции 1972 г., основной задачей которого было дальнейшее совершенствование 
международной практики выявления объектов природы и культуры, имеющих выдающееся 
общечеловеческое значение.  

В январе 2007 г. в Санкт-Петербурге при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве была 
проведена Международная конференция для стран Восточной и Центральной Европы  
«Применение научно-технических достижений в управлении и сохранении исторических 
городов, включенных в список Всемирного наследия», в которой приняли участие 
представители стран нашего кластера. В ходе Конференции эксперты ЮНЕСКО, ИКОМОС, 
ИККРОМ, а также стран Центральной и Восточной Европы обсуждали концепцию 
исторических городских ландшафтов в контексте общего Европейского развития. Особое 
внимание было уделено  разработке  новых подходов по сохранению культурно-
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исторического облика  городов в XXI веке. Итоговые документы Конференции включили в 
себя  выводы относительно дополнительного обоснования критериев охраны объектов 
Всемирного наследия (выдающейся универсальной ценности и аутентичности/целостности) 
и рекомендации  по общему подходу к  сохранению исторических городских центров, 
выработке ключевых индикаторов их сохранности, методике установления  границ  и 
буферных  зон историко-культурных ландшафтов.   

 Одной из задач ЮНЕСКО является повышение авторитета Списка всемирного 
культурного и природного наследия и обеспечение сбалансированного географического 
представительства объектов наследия, а также пропорционального распределения объектов 
культурного и природного наследия. В настоящее время 830 объектов культурного и 
природного наследия включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 30 из которых 
находятся на территории стран кластера Бюро ЮНЕСКО в Москве.  

В текущем двухлетии Бюро ЮНЕСКО в Москве оказало поддержку 
Государственному художественно-историческому заповеднику наскального искусства 
Гобустана в Азербайджане в подготовке номинационного досье «Наскальное искусство 
Гобустана». Также была оказана поддержка Министерству культуры и туризма Республики 
Молдова в подготовке номинационного досье для включения в заявочный список ЮНЕСКО 
государственного культурно-исторического заповедника Старый Орхей.  

В прошлом двухлетии в Беларуси при поддержке Бюро был создан фильм об истории 
Мирского замка, уникального памятника архитектуры, включенного в Список всемирного 
культурного и природного наследия. Фильм переведен на 7 языков и доступен на компакт-
дисках. Участники конференции смогут посетить этот замечательный памятник архитектуры 
в рамках культурной программы конференции. 

Учитывая целостность культуры и неразрывную связь между материальным и 
нематериальным наследием, ЮНЕСКО уделяет огромное внимание охране нематериального 
культурного наследия. В эпоху глобализации и беспрецедентного развития массовых 
коммуникаций во многих регионах мира под давлением крайних проявлений процесса 
глобализации констатируется утрата «хрупкого» нематериального культурного наследия, в 
то время как оно играет главную роль в сохранении национальной самобытности и 
продолжении культурного многообразия. Благодаря усилиям Организации в 2003 году была 
принята Конвенция об охране нематериального культурного наследия, вступила в силу 20 
апреля 2006 года. К настоящему моменту все страны нашего кластера ратифицировали эту 
Конвенцию.  

В ожидании вступления в силу этой Конвенции, ЮНЕСКО приняла ряд 
краткосрочных мер по охране нематериального культурного наследия. Так, с 2001 г. 
действовала Программа провозглашения шедевров устного и нематериального наследия 
человечества, целью которой было создание перечня культурных пространств и форм 
проявления устного и нематериального наследия, которые представляют собой уникальную 
историко-культурную ценность, а также находятся под угрозой исчезновения в силу 
стремительных изменений, урбанизации, процесса усвоения чужой культуры как следствия 
возрастающей открытости культурных влияний чужих народов. В рамках этой Программы в 
странах нашего кластера были взяты под защиту ЮНЕСКО следующие шедевры устного и 
нематериального наследия: в Азербайджане -  традиционная система музыкального 
исполнения «мугам», в Армении - игра на дудуке, в России - культурное пространство 
семейских и якутский народный эпос Олонхо.   

В рамках реализации Конвенции 2003 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве поддержало 
издание серии многоязычных Интернет сайтов, CD/DVD и публикаций в странах кластера, 
что способствовало систематизации информации о нематериальном культурном наследии, 
проведению инвентаризации и составлению перечней нематериального наследия.  

Так, например, в Беларуси изданы компакт-диски с видеозаписями лучших примеров 
белорусского народного танца и весенних праздников Восточного Полесья. В Армении 
поддержано создание Интернет - сайта, содержащего базу данных нематериального наследия 
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Армении. В Азербайджане создан веб-сайт о традиционной музыке Азербайджана «Атлас 
традиционной музыки Азербайджана». В рамках меморандума о сотрудничестве между 
Министерством образования Республики Саха и Министерством культуры и духовного 
развития Республики Саха поддержана инициатива по созданию многоязычного Интернет - 
портала «Куйаар – обсерватория культурного разнообразия. Традиции и творчество народов 
Республики Саха (Якутия)». Изданы материалы Международной научно-практической 
конференции «Фольклор и современность: сохранение, возрождение и освоение 
традиционной культуры», которая была проведена в апреле 2006 г. в Кишиневе. Все эти 
проекты были реализованы с целью сохранения и возрождения культурного наследия стран 
кластера, расширения знаний об их культуре и содействия интеграции культурного наследия 
стран кластера во всемирное культурное пространство. 

В настоящий момент Бюро ЮНЕСКО в Москве участвует в осуществлении 
масштабного проекта «Армянский дудук», который реализуется в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между ЮНЕСКО и правительством Республики Армения. В рамках проекта 
планируется проведение мастер - классов и семинаров для музыкантов и изготовителей 
инструмента дудук; издание практического пособия для игры на дудуке, в котором будут 
собраны ноты Армянских композиторов; проведение музыкального конкурса среди 
учащихся музыкальных школ и подготовка серии радио - и телевизионных передач об этой 
замечательной исполнительской традиции.  

В современном мире под влиянием глобализации и беспрецедентного развития 
массовых коммуникаций возникает риск нивелировки и униформизации различных форм 
культурного и языкового разнообразия. Международное сообщество осознает 
необходимость согласованных и решительных действий по выработке стратегии по охране и 
защите различных форм культурного разнообразия. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о 
культурном разнообразии, принятая в 2001 году, ознаменовала собой первый этап на этом 
пути, впервые признала культурное разнообразие как общее человеческое наследие.  

Бюро ЮНЕСКО в Москве в сотрудничестве с Национальными комиссиями по делам 
ЮНЕСКО способствует продвижению принципов культурного разнообразия с целью 
разработки и реализации культурной политики для устойчивого развития в странах кластера.   

В октябре 2005 г. в Москве был проведен Круглый стол, посвященный проблемам 
исчезающих языков Сибири и Севера России с участием специалистов в области 
лингвистики, этнологии, фольклористики, с привлечением преподавателей аборигенных 
языков народов Сибири и экспертов ЮНЕСКО. Создан информационный портал, 
посвященный языкам народов Сибири, изданы итоговые материалы круглого стола и DVD, 
содержащий двуязычную (русско-английскую) базу данных по исчезающим языкам народов 
Сибири и Севера России. 

В текущем двухлетии Бюро ЮНЕСКО в Москве поддержало масштабный 
мультимедийный проект энциклопедического характера «Лица России», который 
реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между ЮНЕСКО, информационным 
агентством «Росбалт» и Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамерой) РАН. Проект «Лица России» посвящен сохранению этнокультурного 
наследия почти 140 народностей, живущих в современной России. Цели и методология 
проекта соответствуют задачам и приоритетам ЮНЕСКО в сфере поощрения культурного 
многообразия, развития межкультурного диалога и сохранения нематериального 
культурного наследия. В основе проекта лежат принципы Всеобщей Декларации ЮНЕСКО о 
культурном разнообразии и Конвенции  
ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. 

В этом году при поддержке Бюро будут проведены мероприятия, посвященные 
Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. В мае в Минске 
готовится к проведению Международная научная конференция «Авангард и культуры: 
искусство, дизайн, среда». В Санкт-Петербурге на базе Государственного Эрмитажа 
планируется к проведению Международная конференция «Художественное образование в 
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XXI веке: проблемы и перспективы. Музейные ресурсы», которая будет посвящена 
использованию музейных ресурсов в сфере художественного образования. Представители 
всех стран нашего кластера примут участие в обеих конференциях.   

При поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве издан компакт-диск на русском и 
английском языках, который содержит базу данных международных правовых актов, 
модельных законов и законодательства государств-участников Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в сфере культуры. На диске помещены документы ЮНЕСКО в сфере 
культуры, модельные законодательные акты, принятые Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
в сфере культуры, и законы государств–участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 
сфере культуры, сохранения культурного наследия и культурно-познавательного туризма. 
Компакт-диск предназначен для тех, кто формирует культурную политику государств, а 
именно, специалистов работающих в законодательных и исполнительных органах стран 
СНГ. 

В настоящий момент Бюро ЮНЕСКО в Москве поддерживает реализацию пилотного 
проекта в Армении по проведению исследования с целью выявления туристических 
возможностей страны и качества туристической инфраструктуры. В результате реализации 
проекта будут выработаны конкретные рекомендации и проекты по развитию индустрии 
туризма в Армении с особым акцентом на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Следующим этапом стало принятие в 2005 г. Конвенции об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыражения, которая вступила в силу 18 марта 2007 г. 
Основной целью Конвенции является охрана и поощрение разнообразия форм культурного 
самовыражения, воплощенных в «культурной деятельности и культурных товарах и 
услугах», которые и являются способами передачи современной культуры. Конвенция 
направлена на создание такой правовой базы, которая способствовала бы производству, 
распределению и  распространению культурных товаров и услуг различного происхождения, 
а также свободному доступу к ним всех без исключения.  

На сегодняшний день Армения, Беларусь и Молдова ратифицировали Конвенцию. 
Надеюсь, что Азербайджан и Россия вскоре также присоединятся к данной Конвенции.    

С принятием Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения в настоящий момент ЮНЕСКО имеет в наличии комплексный набор 
нормативных документов в области культуры, который включает в себя 7 конвенций, 
регулирующих охрану и защиту культурного разнообразия как в сфере культурного наследия 
(недвижимого, движимого и нематериального, в том числе традиционных форм культурного 
самовыражения) так и в сфере современного творчества. Три основные конвенции ЮНЕСКО 
в сфере культуры - Конвенция 1972 г., Конвенция 2003 г. и Конвенция 2005 г. - 
представляют собой комплексную законодательную базу для деятельности ЮНЕСКО по 
защите культурного разнообразия. 

Бюро ЮНЕСКО в Москве придает огромное значение нынешней конференции, к 
участию в которой приглашены парламентарии, сотрудники секретариатов национальных 
законодательных органов, представители министерств культуры, начальники департаментов 
по охране культурного наследия соответствующих министерств, юристы, владеющие 
вопросами международного и национального права в области культуры и охраны 
культурных ценностей, ведущие ученые.   

Наша конференция, посвященная конвенциям ЮНЕСКО в области охраны 
культурного наследия и вопросам гармонизации национальных  законодательств государств-
участников СНГ с учетом нормативных документов ЮНЕСКО, имеет особое значение, 
поскольку ратификация государствами международных конвенций ЮНЕСКО в сфере 
охраны культурного наследия является первым шагом в деле улучшения охраны культурного 
наследия. Однако, второй - еще более важный шаг – это добросовестное и последовательное 
осуществление этих конвенций на национальном уровне. Такое осуществление требует 
тщательной оценки соответствующего национального законодательства и пересмотра 
соответствующих административных процедур для того, чтобы определить наиболее 
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эффективный способ их осуществления внутри страны. При реализации этих мер 
необходимо учитывать различные факторы, такие, как культурные обычаи, внутренний 
правовой порядок, законодательные традиции, деятельность национальных организаций по 
защите культурного наследия и, что не менее важно, участие страны в других 
международных соглашениях по вопросам охраны культурного наследия. 

Хочется выразить не только надежду, но и уверенность в том, что конференция 
позволит выработать конкретные рекомендации по включению основных положений 
конвенций ЮНЕСКО (прежде всего -  Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия (1972 г.), Конвенции об охране нематериального культурного наследия 
(2003 г.), Конвенции об охране и  поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005 г.) в национальные законодательства по культуре и охране историко-
культурного наследия стран СНГ.  

 
 

РОЛЬ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕГО 
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
 

Пшенко Константин Андреевич,  
заместитель начальника экспертно-аналитического управления  
Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 

 
Уважаемый председатель! 
Уважаемые участники конференции! 
Прежде всего, разрешите поблагодарить за приглашение принять участие в 

международной научно-практической конференции и выразить уверенность, что обсуждение 
и решения, принятые на ней, будут способствовать укреплению гуманитарного 
сотрудничества между странами Содружества Независимых Государств. 

В обобщенном виде главное направление деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи можно определить понятием «модельного законотворчества». Будучи 
эффективным инструментом нормативно-правовой унификации правотворческой 
деятельности, модельное законодательство доказало свою целесообразность и 
продуктивность. 

По предложению и при участии Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту подготовлено и принято Ассамблеей 47 документов, которые 
были направлены в парламенты стран Содружества для использования в законотворческой 
деятельности. Среди них модельные законы «Об объектах культурного наследия», «О 
туристской деятельности», «Об охране археологического наследия», «Об авторском праве и 
смежных правах», «О физической культуре и спорте», «О музейном фонде и музеях», «О 
творческих работниках и творческих союзах», «О трансграничном спутниковом 
телевизионном радиовещании и международном спутниковом информационном обмене», «О 
культуре», «Об информатизации, информации и защите информации», «О почтовой 
деятельности», модельный Библиотечный кодекс для государств — участников СНГ и 
другие модельные законодательные акты. 

На своих встречах в рамках заседаний комиссии парламентарии стран Содружества 
вырабатывали и общие подходы в сфере международной политики. В этом им помогали 
рекомендации МПА в области культуры, принятые по инициативе комиссии. Так, 
Межпарламентская Ассамблея одобрила четыре документа о присоединении к конвенциям и 
рекомендациям ЮНЕСКО: Обращение Межпарламентской Ассамблеи к Верховным Советам 
(парламентам) государств — участников Содружества Независимых Государств о 
присоединении к международной конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности» от 14 ноября 1970 года; Рекомендации о присоединении к 
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международной конвенции ЮНЕСКО «Соглашение о ввозе материалов образовательного, 
научного и культурного характера» («Флорентийское соглашение»); «О рекомендации 
ЮНЕСКО “О международном обмене культурными ценностями”; «О Декларации ЮНЕСКО 
“Об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление 
мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против 
расизма и апартеида и подстрекательства к войне” от 28 ноября 1978 года»; «О Гаагской 
декларации по туризму (Королевство Нидерланды, 10–14 апреля 1989 года)», а также «О 
Европейской конвенции об охране археологического наследия (Валлетта, 16 января 1992 
года)». 

Поэтому не случайно в итоговом документе международной конференции ЮНЕСКО, 
проходившей 26 – 28 апреля 2007 года в Минске, был отмечен – ц и т и р у ю «большой вклад 
МПА СНГ в развитие модельного законотворчества в сфере культуры и охраны 
культурного наследия».  

Что касается реализации модельных законодательных актов, то она естественно, 
возможна только на добровольной основе. Никаких специальных мер, принуждающих 
независимое государство к реализации модели, ни предлагать, ни разрабатывать мы не 
можем, да это и не надо. 

Использование этих документов государствами зависит, прежде всего, от их качества, 
от авторитета разработчиков и помощи депутатов национальных парламентов на стадии 
реализации, т.е. адаптации моделей к особенностям конкретного государства. 

Существуют различные схемы использования модельных актов в национальном 
законодательстве. Эта работа не должна быть и, как правило, не является автоматически 
переписыванием правовых норм. Ее надо рассматривать как многовариантный процесс, 
отличающийся чрезвычайным многообразием форм заимствования положительного опыта 
друг друга. В зависимости от степени урегулирования правоотношений национальным 
законодательством можно выделить следующие виды использования модельных 
законодательных актов: 

- использование концепции; 
- подходов к правовому регулированию; 
- отдельных нормативных предписаний; 
- структуры; 
- терминологии; 
- перенос всего текста модельного закона в национальный закон. 
Какие же модельные законы и рекомендации Межпарламентской Ассамблеи, 

принятые по инициативе Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту, 
используют парламенты стран Содружества в своей законотворческой деятельности?  

Так, следуя рекомендациям МПА, в 1994 г. Верховный Совет Республики Армения 
принял постановление о присоединении Армении к Конвенции ЮНЕСКО «О мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности». 

Это первый документ, принятый нашей комиссией, поэтому не откажу себе в 
удовольствии процитировать письмо из Парламента Армении.  

 «Уважаемый Михаил Иосифович! В соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в Постановление МПА от 23 мая 1993 года «Об обращении к Верховным 
Советам (парламентам) государств – участников СНГ о присоединении к международной 
конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности», направляется 
Постановление Верховного Совета Республики Армения от 22 июня 1993 года о 
присоединении к упомянутой конвенции. С уважением А.Саакян». 

В решении Совета глав правительств о Стратегии сотрудничества государств — 
участников СНГ в сфере информатизации и Плане действий по реализации стратегии 
сотрудничества государств — участников СНГ в сфере информатизации на период до 2010 
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года от 24 ноября 2006 г. особо отмечалось, что «в последние годы активизировала свою 
работу Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ по разработке и 
согласованию проектов модельных законов в сфере информатизации и связи». 
Подготовленный комиссией модельный закон «Об информатизации, информации и защите 
информации» был рекомендован в качестве базового документа для решения вопросов 
обеспечения информационной безопасности стран Содружества. 

Положения модельных законов «О музейном фонде и музеях», «Об архивах и 
архивном фонде», «Об охране археологического наследия» нашли свое отражение в 
национальных законодательных актах Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации.  

Модельный Закон «Об основных принципах сотрудничества государств — 
участников СНГ в сфере науки и научно-технической деятельности» использован при 
разработке аналогичных законодательных актов в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Российской Федерации и Украине. 

Модельный закон «О физической культуре и спорте» явился основой при разработке 
аналогичных правовых актов парламентариями Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации.  

Положения модельного закона «Об основных принципах сотрудничества государств 
— участников СНГ в области туризма» были востребованы при подготовке Закона Украины 
«О туристской деятельности» и Закона Республики Беларусь «О туризме».  

При разработке новой редакции Закона Республики Узбекистан «О почтовой связи» 
использовались положения модельного закона МПА СНГ «О почтовой деятельности».  

Положения модельного Библиотечного кодекса для стран — участниц СНГ были 
использованы при подготовке Законов Азербайджанской Республики, Российской 
Федерации, Молдовы, Кыргыской Республики и Украины. 

Положения новой редакции модельного закона «Об авторском праве и смежных 
правах», подготовленной совместно со Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности, уже на стадии разработки документа использовались парламентариями пяти 
стран Содружества.  

Отдельно остановлюсь на принятом МПА СНГ 13 июня 2000 года модельном законе 
«Об объектах культурного наследия». Закон регулирует отношения в сфере сохранения, 
использования и популяризации государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов) направлен на реализацию конституционного 
права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также на реализацию 
права народа на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, 
защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, сохранение и 
защиту источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Вместе с тем, прошло семь лет, и видна необходимость совершенствования этого 
закона. Уже сейчас видно, что: 

а) вряд ли было оправдано введение в законодательную практику большого 
количества близких по значению терминов, таких как «особо ценный объект культурного 
наследия», «историко-культурный заповедник», «историко-культурный музей-заповедник», 
«достопримечательное место», «особо охраняемая историко-культурная территория»; 

б) по ряду позиций в модельном законе была предусмотрена весьма жесткая 
процедура, полномасштабное осуществление которой на практике вряд ли будет возможно; 

в) модельный закон был рассчитан на федеральное устройство государства, в то время 
как все страны-участницы СНГ, за исключением Российской Федерации, являются 
унитарными государствами. Поэтому это исключает возможность использования его на 
практике в качестве базовой модели для построения национальных законодательств 
подавляющего большинства стран СНГ. 
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Поэтому, несомненно, назрела необходимость подготовить новую редакцию данного 
модельного закона. Механизм подготовки должен быть следующим: 

- в рекомендациях отразить наше мнение; 
- направить официальное письмо от одного из парламентов, может быть Республики 

Беларусь в Секретариат Совета МПА СНГ; 
- создать рабочую группу. 
Может быть стоит вернуться и к подготовленным ранее модельным законам «О 

музейном фонде и музеях» и «О государственных музеях-заповедниках». 
Убежден, что реализация приоритетных направлений защиты и сохранения 

культурного наследия станет значительным вкладом в процессы формирования общего 
культурного пространства государств – участников СНГ, основанного на знаниях и 
гуманистических ценностях, будет содействовать сохранению и приумножению культурных 
ценностей во всем мире, поможет избежать разрыва исторического сознания между 
поколениями. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В СТРАНАХ СНГ И ЕГО СКООРДИНИРОВАННОСТЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
 

Гудима Тамара Михайловна, 
 советник Министра культуры и массовых коммуникаций 

 Российской Федерации 
 
Принятие международных Конвенций, посвященных проблемам охраны культурного 

и природного наследия, имело огромное значение для всех стран и народов. Конвенции 
создали возможность вывести проблемы культурного и природного наследия за рамки 
национальных интересов и рассматривать их как глобальные, имеющие значение для всего 
человечества. Этому способствовало и создание международных организаций, 
профессионально занимающихся этими вопросами, и утверждение Фонда охраны 
Всемирного культурного и природного наследия, и деятельность Межправительственного 
комитета и многие другие мероприятия. 

За эти годы удалось сделать культурное достояние и заботу о нем действительно 
мировым процессом. Все национальные культуры получили равное право заявить о своих 
ценностях, сделать их открытыми и доступными для всего мира и справедливо гордиться 
своим национальным достоянием. Чрезвычайно важным итогом действия Конвенций стало 
сложившееся в мире понимание единства культурного и природного наследия. Новое 
отношение к природе, умение чувствовать ее красоту, безусловно, способствует увеличению 
на земле и рукотворной красоты, созданию новых культурных ценностей. Как прозорливо и 
точно писал русский поэт Ф.И.Тютчев: 

«Не то, что мните вы, природа, 
Не слепок, не бездушный лик, 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык». 
Принятие Конвенций и ратификация их способствовала повышению ответственности 

государств перед мировым сообществом за состояние и сохранение культурного и 
природного наследия. Статья 5 «Конвенции об охране Всемирного культурного и 
природного наследия» (1972 год) гласит, что «государства будут проводить общую 
политику, направленную на придание культурному и природному наследию определенных 
функций в общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы общего 
планирования». Во всех государствах-участниках Содружества Независимых Государств это 
положение Конвенции находит практическое воплощение. 

Закономерным продолжением ратификации Конвенций в государствах стало 
совершенствование национальных законодательств по охране природного и культурного 
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наследия. Из двух терминов, которые употребляются для обозначения процесса 
формирования единого мирового правового пространства в этой сфере: «унификация» и 
«гармонизация» более точным представляется второй. Принимая и реализуя в национальных 
законах общие принципы сохранения, охраны, популяризации и использования культурного 
наследия, государства вместе с тем не могут не отражать в законах специфику, особенности 
своей национальной традиции. Это находит свое проявление и в категориальном аппарате 
законов и в особенностях правового регулирования. Так, например, в России сейчас одним 
из самых острых вопросов, который надо решать и который потребовал внесения 
принципиальных изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», стало разграничение 
собственности на объекты культурного наследия, а следовательно, ответственности за их 
сохранение. Сейчас в Российской Федерации свыше 88 тысяч памятников истории и 
культуры, из них почти 26 тысяч федеральных. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации охрана культурного наследия является предметом совместного ведения 
федерального центра и регионов. В последние годы принят целый ряд законов, которые 
разграничивают и уточняют полномочия органов власти Федерации, республик, областей, 
местного самоуправления. Это имеет прямое отношение к памятникам истории и культуры, 
тем более, что федеральный бюджет обеспечивает финансирование сохранения культурного 
наследия на 10-15 % минимальной потребности: разрушение памятников идет быстрее, чем 
их реставрация, ремонт и другие, сохраняющие наследие, мероприятия. Требует срочного 
законодательного регулирования и процесс приватизации памятников, который стал 
реальностью. А правовое регулирование этого сложнейшего процесса пока ограничивается 
Указом Президента 1994 года о приватизации памятников местного значения. 

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и природного наследия» 
(1972 год) ратифицирована во всех государствах-участниках СНГ: России, Беларуси, 
Украине, Таджикистане, Грузии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, 
Туркменистане, Кыргызстане, Молдове. В соответствии с Конвенцией приняты законы по 
охране культурного и природного наследия. 

В Содружестве Независимых Государств сложилась система координации, 
гармонизации национальных законодательств с учетом сложившихся традиций и учета 
особенностей каждого государства. 

Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ (в него входят 
Министры культуры государств и собирается он на заседания два раза в год) сформировал 
рабочую группу по изучению и сравнительному анализу законодательства в сфере культуры. 
На каждом заседании Совета по культурному сотрудничеству заслушивается информация о 
работе этой группы, и высказываются соответствующие рекомендации. 

В Межпарламентской Ассамблее СНГ успешно работает Постоянная комиссия по 
культуре, информации, туризму и спорту, где готовятся для принятия на заседаниях 
Ассамблеи модельные законы, которые направляются в парламенты государств-участников 
Межпарламентской Ассамблеи и рекомендуются для использования в национальном 
законодательстве. Судя по содержанию законов, принимаемых в государствах-участниках 
СНГ по этим проблемам, к рекомендациям МПА относятся с уважением, учитывая опыт, 
накопленный в других государствах. 

В июне 2000 года Межпарламентская Ассамблея приняла модельный закон «Об 
объектах культурного наследия». 

В основных своих положениях модельный закон исходит из международных 
конвенций по охране культурного наследия, поддерживает и конкретизирует конвенции. 
Вместе с тем, есть отличия, имеющие как закономерный (исходящий из объективных 
особенностей стран), так и временный характер. 

Так, в определении того, что является объектами культурного наследия, Модельный 
закон не включает «достопримечательные места», которые Конвенция 1972 года определяет 
как «произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, 
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включающие археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии». 

Невключенность этой категории, имеющей важное значение с точки зрения осознания 
единства культурного и природного наследия, объясняется ее новизной и отсутствием 
практического опыта выделения и определения таких объектов. Модельный закон подробно 
характеризует понятие «зон охраны», в которые включаются охранные зоны (особый режим 
использования земель, запрещающий любое строительство к хозяйственную деятельность), а 
так же зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого 
природного ландшафта. 

Специальными главами модельный закон выделяет такие объекты культурного 
наследия как «историко-культурные заповедники» и «исторические поселения». Такие главы 
отсутствуют в целом ряде национальных законов и это понятно: необходимо время для 
включения данных предложений в национальное законодательство. Их присутствие в 
модельном законе оправдано и служит определенным ориентиром в данной работе. 

В Закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 2002 года понятие 
«достопримечательные места» включено, ему дано более полное определение, чем 
предлагает международная Конвенция: «творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных 
промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки 
и застройки; памятные места, природные и культурные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических особенностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, селищ, 
стоянок4 места совершения религиозных обрядов». 

К сожалению, практически пока ни одному объекту культурного наследия в России 
статус «достопримечательного места» не присвоен. Это связано с неготовностью 
нормативных документов - подзаконных актов, обеспечивающих полную реализацию закона. 

Законы об охране культурного наследия приняты во всех государствах-участниках 
СНГ. В каждом из них есть свои особенности: так, в Украине принято три законодательных 
документа: общий закон, отдельно - Закон «Об археологическом наследии» и Закон, 
утверждающий программу конкретных действий по сохранению культурного наследия; в 
России все проблемы охраны, сохранения, популяризации и использования объектов 
культурного наследия (недвижимых памятников) решаются одним законом. В Армении 
Закон называется «Об охране и использовании памятников истории и культуры и 
исторической среды». Кроме этого действуют законы «О недвижимых памятниках истории и 
культуры, являющихся государственной собственностью и не подлежащих отчуждению», 
«Об особо охраняемых природных территориях». Готовятся законы «Об археологии» и «Об 
оценке ущерба, нанесенного памятнику». 

Несколько слов о том, как осуществляется взаимодействие государств-участников 
СНГ в законодательной деятельности. 

Во всех государствах Содружества принят общий подход к формированию системы 
законодательства в сфере культуры: есть основной Закон, который регулирует общие 
принципы, закономерности развития культуры, отношение государства к культуре (основы 
культурной политики). 

Законы эти называются «О культуре (Азербайджан, Беларусь, Молдова, Казахстан) 
или «Основы законодательства о культуре» (Армения, Россия, Украина). В большинстве 
государств такие законы были приняты в первой половине 90-х годов, сыграли 
положительную роль в защите культуры в процессе коренного переустройства общественной 
жизни. 

В законах утверждается и раскрывается протекционистская политика государств по 
отношению к культуре. За прошедшие после принятия этих законов годы во всех 
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государствах произошли глубокие качественные изменения в экономике, в социальной 
структуре общества и в самой культуре. Приняты фундаментальные законодательные 
документы, касающиеся всех сторон жизни общества, в том числе и культуры: Конституции, 
Гражданский и другие Кодексы. Законы о культуре в связи с этим требуют внесения 
принципиальных изменений как в связи с изменившимися условиями, в которых существует 
и развивается культура, так и для устранения противоречий с базовым законодательством. 

В Российской Федерации, Казахстане, Беларуси, Молдове основные законы о 
культуре находятся в состоянии переработки, внесения изменений и дополнений, готовятся 
новые редакции. Процессы эти идут трудно, занимают продолжительное время. Вместе с тем 
они необходимы, без них действие законов затруднено. Все участники этой работы 
сталкиваются с объективными и субъективными преградами. Объективные: 

утверждение рыночных отношений, их вторжение в культуру, притом вторжение 
зачастую отнюдь не положительное. Естественно желание разработчиков законов защитить 
культуру от негативных последствий рыночных отношений, законодательно закрепить 
ответственность государства перед обществом за состояние культуры. Стремление ряда 
политиков, обладающих властью, превратить культурные ценности в товар, чревато многими 
опасностями, в том числе и разрушением культуры. 

К субъективным преградам совершенствования законодательства следует отнести 
недостаточность внимания депутатов к сфере культуры, дефицит специалистов, владеющих 
опытом и знаниями в этом сложном законодательстве. В этих условиях подготовка 
модельного закона «О культуре», которым занимается Постоянная Комиссия МПА СНГ по 
культуре, информации, спорту и туризму, приобретает особое значение. Он станет стимулом 
и конкретной помощью в ускорении работы. 

Модельный закон будет способствовать согласованию и координации культурной 
политики государств, укреплению взаимодействия. 

В проекте модельного закона «О культуре» дана характеристика основных понятий и 
терминов (культурные ценности, объекты духовной и материальной культуры, культурное 
наследие народов, культурные блага, культурная и творческая деятельность, государственная 
культурная политика, организации и учреждения культуры и другие). Научная точность и 
четкость понятий - необходимое условие согласованности в действиях. Закон должен 
показать механизм обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в области культуры. 

Эти права гарантированы Конституциями государств. Однако,  чтобы они не 
оставались декларацией, закон устанавливает обязанности государственных органов по 
реализации предоставленных прав. Этим вопросам в проекте посвящается специальная 
глава. К числу таких прав относится право на творчество и культурную самобытность, на 
художественное образование, право собственности на объекты материальной культуры, 
право создавать организации культуры, право вывоза культурных ценностей за пределы 
государства и другие права. 

Закон раскрывает содержание культурного наследия народов и предлагает механизм 
его охраны. Это общие принципы всего законодательства по охране наследия. 

Отдельной главой в законе изложены вопросы международного культурного 
сотрудничества. 

При подготовке модельного законопроекта используется опыт, накопленный в 
государствах-участниках СНГ по правовому регулированию отношений в сфере культуры. 

Вместе с этим основным законом в государствах СНГ сложилась система 
законодательства, регулирующая отдельные сферы культурной деятельности. В этих законах 
заметно выражена специфика государства, уровень разработанности законодательства в той 
или другой стране. Вместе с общими подходами и решениями много таких, которые 
дополняют и обогащают друг друга полезным опытом. Так, в Республике Беларусь с 1992 
года принято пять специальных законодательных актов, регулирующих разные направления 
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культурной деятельности. Среди них есть Закон «О народном искусстве, народных 
промыслах(ремеслах) в Республике Беларусь», аналогов которому нет в других государствах. 

Достаточно разработанной является система законодательного обеспечения культуры 
в Украине, Азербайджане, Молдове (по 15-20 законодательных документов). Так, в Украине 
действуют Законы «О музеях и музейном деле», «О библиотеках и библиотечном деле», «Об 
издательском деле», «О государственной поддержке средств массовой информации и 
социальной защите журналистов», «О кинематографии», «О профессиональных творческих 
работниках и творческих союзах», «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей», 
«Об охране культурного наследия», «Об архитектурной деятельности», «Об авторском праве 
и смежных правах», «О народных художественных промыслах», «О гастрольных 
мероприятиях». 

В Азербайджане, где также законодательно урегулированы многие основные сферы 
культуры, есть свой особый подход. Законодательство отражает национальные интересы 
страны, один из законов называется «О правовой защите образцов азербайджанского 
фольклора». Есть специальный закон «Об агентстве по авторским правам», «О грантах». 
Опыт Азербайджана предлагает более конкретное адресное законодательство и также 
интересен для изучения. 

Наиболее  сложная судьба у Конвенции 2003  года «Об  охране нематериального 
культурного наследия». Из государств-участников СНГ ее ратифицировали Беларусь, 
Молдова, Армения, Киргизстан, Азербайджан. В России сложности, возникшие с 
ратификацией, носят содержательный характер. Конвенция определяет «нематериальное 
культурное наследие как обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а 
также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 
призванные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия». Области проявления нематериального культурного 
наследия, согласно данной Конвенции: 

- устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 
нематериального культурного наследия; 

- исполнительские искусства; 
- обычаи, обряды, праздничества; 
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 
- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 
Такое определение «нематериальных культурных ценностей» представляется 

неполным. С появлением Конвенции появилось много вопросов: театральная школа 
Станиславского К.С. и другие авторские школы, художественные стили и методы, 
обществознание в многочисленных научных дисциплинах, литературное наследие в самых 
разнообразных носителях - являются ли нематериальным наследием? Можно ли 
отождествлять понятие «нематериальное наследие» и «духовное наследие»? Как соотносятся 
эти понятия? 

С нашей точки зрения, определение, предлагаемое Конвенцией, скорее связано с 
этнической культурой и не исчерпывает все содержание нематериального культурного 
наследия. В России готовится к принятию новая редакция основного закона о культуре (его 
название «Основы законодательства о культуре»). В нем сформировано понятие «объектов 
духовной культуры». Это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор, произведения литературы, искусства и народного художественного творчества и 
другие объекты духовной культуры. Не претендуя на совершенство определения, мы все же 
полагаем, что нематериальное культурное наследие представлено здесь более широко. 
Хотелось бы в сопровождающих Конвенцию документах уточнить критерии отнесения 
явлений культуры к нематериальному культурному наследию. 

Конвенция, безусловно, очень актуальна в современных условиях: в документе 
справедливо утверждается, что процессы глобализации и социальных преобразований, 
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создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с тем 
проявляются и как явление нетерпимости, могут быть источниками серьезной угрозы 
деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным 
наследием. Мы разделяем эту тревогу. 

Годы, прошедшие после принятия Конвенции 1972 года, накопили бесценный опыт в 
работе по сохранению природного и культурного наследия. Государства, общественные 
организации, ученые и специалисты щедро делятся этим опытом: конференции, семинары, 
симпозиумы, двухсторонние и международные встречи стали неотъемлемой частью 
деятельности ЮНЕСКО, созданных под ее влиянием международных организаций. В этом 
один из главных результатов принятия таких международных документов. 

Но вместе с опытом возникли и новые проблемы, которые предстоит изучать и 
решать, совершенствуя работу по охране наследия. Одна из них: актуализация наследия, 
включение его в современную жизнь, использование потенциала памятников в общественно 
значимых целях. Практика России показывает, что памятники истории и культуры лучше 
всего сохраняют расположенные в них музеи, деятельность музея наполняет жизнь 
памятника новым смыслом. Прекрасно, когда удается вместе с реставрацией памятника 
восстановить и естественную для данного здания жизнь: церкви восстанавливают 
богослужение, станции (железнодорожные, автомобильные и др.) обслуживают пассажиров, 
в восстановленных усадьбах проводятся встречи, интересные вечера, звучит музыка и т.д. 
Значительно сложнее, когда памятник передается под другие цели: гостиницы, магазины, 
офисы и т.д. «Новая» жизнь памятника нередко способствует утрате его сути, и это изменяет 
памятник настолько, что о его подлинности, историческом и художественном значении 
приходится забыть. 

Есть необходимость более подробно регламентировать вопросы использования, 
приспособления памятников, определить те границы, выход за которые ведет к утрате 
памятника «путем модернизации». Острота этой проблемы очевидна во всем мире. 

Опираясь на ситуацию, сложившуюся с охраной культурного наследия в России, 
необходимо подчеркнуть актуальность темы изучения, исследования, включения в списки и 
реестры памятников XX века. Они, как и все памятники стареют, разрушаются, 
уничтожаются новой застройкой. В России активно реализуется в больших городах 
программа сноса старого ветхого жилья, хорошая нужная программа, которая 
приветствуется населением, но, к сожалению, чревата опасностью «небрежного сноса» и 
исторических, и художественных памятников. Примеров этого более, чем достаточно. И это 
проблема не только России. Было бы очень важно, чтобы ЮНЕСКО в своих обращениях, 
документах подняла этот вопрос. XX век - сложный, захватывающий воображение 
величайшими открытиями, выходом в Космос, век великий и трагический, он оставил свои 
памятники. Огромное наследие, которое необходимо сохранить. 

 
 

О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ВОЗВРАТА  
 

Мукашев Сулейман Ибрагимович, 
 советник Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности  

и противодействия новым вызовам и угрозам  
Исполнительного комитета СНГ 

 
Уважаемые участники конференции ! 
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Прежде всего, позвольте выразить слова благодарности заместителю Генерального 
директора ЮНЕСКО господину Бадарчу Дендеву за приглашение участвовать в столь 
представительном международном форуме. 

В современном международном праве значительное место отводится правовой защите 
культурных ценностей. Необходимость их защиты вытекает из того положения, что 
культурное и историческое наследие играют важную роль в духовной жизни человеческой 
цивилизации.  

Впервые на международном уровне вопросы, касающиеся защиты культурных 
ценностей в период вооруженных конфликтов были урегулированы в Гаагской конвенции о 
законах и обычаях сухопутной войны 1899 г и в 4-й Гаагской конвенции 1907 года. 

К важному положению, закрепленному в Конвенции следует отнести то, что «Всякий 
преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических 
памятников, произведений художественных и научных воспрещается и должны подлежать 
преследованию». 

Дальнейшее развитие положений, касающихся защиты культурных ценностей в 
период ведения войны, нашли отражение в Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей во время вооруженных конфликтов, принятой 14 мая 1954 года. 

Международное право защищает от уничтожения, незаконного вывоза и передачи 
собственности следующие объекты:  

• Культурные ценности – движимые и недвижимые, имеющие большое значение для 
культурного наследия каждого народа. К ним относятся: памятники, произведения искусства 
или истории, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых представляют 
исторический или художественный интерес, произведения искусств,  рукописи, книги и 
научные коллекции т.д.; 

• Здания, главным и действительным назначением которых является сохранение или 
экспонирование движимых культурных ценностей. К ним относятся: музеи, крупные 
библиотеки, хранилища архивов, а так же укрытия, предназначенные для сохранения в 
случае вооруженного конфликта движимых культурных ценностей. 

• Центры сосредоточения культурных ценностей, объединяющие значительное 
количество культурных ценностей. 

Конвенция предусматривает два уровня защиты культурных ценностей: общую 
защиту и специальную защиту. 

Общая защита осуществляется в рамках составляющих элементов: охраны и уважения 
(статья 2). 

Под охраной культурных ценностей понимается совокупность мероприятий, которые 
должны быть осуществлены государствами на собственной территории в мирное время, по 
сохранению ценностей от возможных последствий вооруженного конфликта. 

В этих целях государства могут строить необходимые укрытия или подготовиться к 
перемещению культурных ценностей в безопасное место, или же обозначить культурные 
ценности отличительным знаком, который представляет собой «щит, заостренный внизу, 
разделенный на четыре части синего и белого цвета» 

«Уважение» культурных ценностей означает обязанность Договаривающихся Сторон 
запрещать: 

- использование этих ценностей в целях, которые могут привести к их разрушению 
или повреждению в случае вооруженных конфликтов; 

- реквизицию движимых культурных ценностей; 
- и предупреждать, а также пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного 

присвоения культурных ценностей в какой-либо форме, а также любые акты вандализма; 
Заключенные в Гаагской конвенции 1954 года основополагающие принципы защиты 

и сохранения культурных ценностей широко признаны как отражение обычного 
международного права. Следует отметить, что применение ее норм в период вооруженной 
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конфликтов немеждународного характера признана Международным уголовным трибуналом 
по бывшей Югославии в деле Тадича в 1995 году. 

Данная норма закреплена в Статуте Международного уголовного суда и звучит 
следующим образом: «Разрушение зданий, предназначенных для целей религии, образования 
искусства, науки или благотворительности, а также исторических памятников, уничтожение 
или захват имущества, которые не диктуются настоятельной военной необходимостью, 
являются военными преступлениями во время международных, так и немеждународных 
вооруженных конфликтов»7.  

В международном праве закреплена не менее важная норма, согласно которой 
оккупирующая держава должна предотвращать вывоз культурных ценностей с 
оккупированной территории и должна возвратить незаконно вывезенные культурные 
ценности компетентным властям оккупированной территории, которая отражена в 1-м 
Протоколе к Гаагской конвенции 1954 года. Эта норма также содержится в Конвенции о 
незаконной торговле культурными ценностями, в соответствии с которой государства 
обязуются противодействовать незаконным ввозу, вывозу и передаче права собственности на 
культурные ценности имеющимися в их распоряжении средствами, искореняя причины 
подобной практики, «прекращая ее осуществление и помогая производить необходимое 
возмещение».8 

Следует отметить, что целью и объектом Конвенции о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности на 
культурные ценности, принятой ЮНЕСКО 14 ноября 1970 г. являются предупреждение 
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимых ценностей в мирное время, тем не менее, нормы Конвенции применимы в период 
вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. 

Таким образом, защита и уважение культурных ценностей является объектом 
регулирования в таких отраслях международного публичного права, как международное 
гуманитарное право, международное уголовное право и конечно же - международно-
правовая защита прав человека. 

Незаконные операции в отношении культурных ценностей  получили широкое 
распространение. По данным экспертов ООН по доходности криминальный бизнес, 
связанный с хищениями культурных ценностей находится на четвертом месте в мире после 
торговли оружием, наркотиками и людьми.  

Следует констатировать, что количество правонарушений, связанных с незаконным 
ввозом и вывозом культурных ценностей растет с каждым годом. Криминальные структуры 
активно используют для совершения незаконных сделок с культурными ценностями 
глобальную информационную сеть Интернет. 

Видимо не случайно в рамках ООН в 1970 году была принята Конвенция о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности. По состоянию на 1 марта 2007 года участие в 
Конвенции оформили 8 государств -  участников Содружества в том числе: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина. 

К региональным соглашениям в этой сфере международных отношений можно 
отнести Дельфийскую конвенцию Совета Европы о правонарушениях в отношении 
культурных ценностей, от 23 июня 1985 года. 

В 1990 году на 8 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями был принят Типовой Договор о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей, 
в котором дан перечень культурных ценностей, составляющих предмет преступного 
посягательства.  
                                                 
7 Статут МУС, статьи 8(2)(b)(ix), 8(2)(b)(xiii), 8(2)(e)(iv), 8(2)(e) (xii) 
8 Конвенция о незаконной торговле культурными ценностями, статья 2(2) 



 58 

К важным нормам Типового договора следует отнести то, что государства –
 участники должны взаимодействовать между собой в том числе в обмене информацией о 
похищенных движимых культурных ценностях и представлять эти сведения в 
международный банк данных, создаваемый договаривающимися Сторонами; принимать 
необходимые меры, чтобы покупатель похищенных культурных ценностей, фигурирующих 
в международной базе данных не рассматривался в качестве добросовестного покупателя.  

Государство – участник должно применять санкции в отношении лиц и учреждений, 
ответственных за незаконный ввоз и вывоз движимых культурных ценностей; лиц и 
учреждений, которые сознательно приобретают похищенные или незаконным образом 
ввезенные движимые культурные ценности. 

Таким образом, можно констатировать, что в мировом сообществе накоплена 
достаточно обширная международно-правовая база, направленная на установление тесного 
сотрудничества в этой сфере международных отношений. Без сомнения, важная роль в 
координации сотрудничества государств в этой сфере международных отношений, 
выработке правовых и организационных механизмов по обеспечению возврата похищенных 
культурных ценностей государствам их принадлежности или реституции незаконно 
вывезенных культурных ценностей принадлежит Организации Объединенных Наций по 
вопросам науки культуры и образования. 

Следует отметить, что в рамках СНГ накоплена определенная правовая база 
сотрудничества в этой сфере отношений и при ее разработке активно использовались 
универсальные и региональные документы. К ним можно отнести: 

► Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам 
их происхождения, подписанное главами 11 государств Содружества 14 февраля 1992 года. 

Соглашение состоит из преамбулы, а его основная часть содержит 7 статей. К 
наиболее важным нормам можно отнести достигнутую договоренность стран Содружества 
об учреждении Межправительственной комиссии для создания механизма и практической 
работы по возвращению культурных и исторических ценностей, определения категорий 
культурных и исторических ценностей, подлежащих возврату, предоставления доступа 
экспертам национальных комиссий для ознакомления с фондами государственных музеев и 
архивов. 

► Межправительственное Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по 
вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей от 
15 апреля 1994 года. 

Соглашение закрепляет механизмы обмена образцами бланков разрешительных 
документов и оттисков печатей культурных ценностей, находящихся в легальном обороте, 
другой заинтересованной информации, а также возврата незаконно перемещаемых 
культурных ценностей.  

► Решение о Положении о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых 
культурных ценностей, утвержденное Главами правительств государств – участников СНГ 
9 октября 1997 года. 

В Приложении к Положению дан примерный перечень категорий культурных 
ценностей. 

► Межправительственное соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей от 28 
сентября 2001 года. 

Положение и Межправительственное соглашение конкретизируют положения, 
закрепленные в Договоре от 15 апреля 1994 года, вышеназванное Соглашение в вопросах 
сотрудничества таможенных служб, а также уполномоченных государственных органов 
стран Содружества по возврату незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей.  

Необходимость принятия Соглашения в борьбе с хищениями культурных ценностей и 
обеспечении их возврата в рамках СНГ  во-первых, обусловлена, тем, что хищения 
культурных и исторических ценностей относящиеся к трансграничным преступлениям 
наносят значительный материальный и моральный ущерб странам Содружества, во – вторых, 
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тем, что национальное законодательство стран Содружества в области борьбы с хищениями 
культурных ценностей в целом гармонизировано. 

Следует отметить, что в ходе общей дискуссии на этапе заседаний высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(Бангкок, 18 – 25 апреля 2005 г.) были внесены предложения о разработке конвенции о 
хищении и обороте культурных ценностей. 

В рамках реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 
преступностью на 2005 – 2007 годы, утвержденной Главами государств Содружества 
16 сентября 2004 года. Республика Армения подготовила проект Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата.  

В сентябре, декабре прошлого года и феврале 2007 года данный проект документа 
проходил процедуру согласования и доработки на заседаниях экспертных групп 
представителей государств – участников СНГ. 

С учетом имеющегося опыта международно-правового сотрудничества в борьбе с 
этим видом правонарушений эксперты в государствах – участниках СНГ в сравнительно 
сжатые сроки согласовали и доработали проект Соглашения о сотрудничестве государств –
 участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных 
ценностей и обеспечении их возврата, который направлен в страны Содружества. 

Проект Соглашения предполагается включить в повестку дня очередного заседания 
СМИД СНГ (осенью 2007 года). 

Соглашение содержит преамбулу (цель договора), основную часть (25 статей). 
Документ содержит понятийный аппарат, включающий определение «культурные 
ценности», в целом заимствованный из Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, даны определения 
таких понятий как «центральный компетентный орган» – государственный орган Стороны, 
уполномоченный координировать деятельность компетентных органов. К «компетентным 
органам» проект документа относит расширенный состав государственных органов, 
осуществляющих в рамках национального законодательства задачи в области борьбы с 
хищениями культурных ценностей. 

Статья 3 проекта Соглашения закрепляет основные направления сотрудничества: 
▪ совершенствование нормативной правовой базы сторон;  
▪ совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных и иных органов для 

принятия согласованных мер по противодействию хищениям культурных ценностей и 
обеспечению их розыска и возврата и др. 

К формам сотрудничества государств в борьбе с хищениями культурных ценностей 
(статья 4) отнесены: 

▪ обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной информацией, в 
т.ч. сведениями о готовящихся и совершенных правонарушениях и причастных к ним 
юридических и физических лиц; 

▪ исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и др.  
Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам 

и выдачи преступников, которые закреплены в Дельфийской конвенции Совета Европы, так 
как в рамках СНГ они регулируются Минской и Кишиневской конвенциями об оказании 
правовой помощи и правовых отношений по гражданским, уголовным и семейным делам. 

Статья 5 проекта Соглашения рекомендует странам Содружества принимать меры по 
предотвращению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с хищением, 
приобретением, сбытом, незаконным ввозом и вывозом культурных ценностей, а также 
обеспечению признания недобросовестным покупателя, заведомо знавшего, что 
приобретаемые им культурные ценности являются похищенными и незаконно ввезенными, 
что согласуется со статьей 2 Типового договора ООН. 

Согласно статье 6 проекта Соглашения, каждая из Сторон обеспечивает ведение 
соответствующими компетентными органами информационных баз о пропавших, 



 60 

утраченных, похищенных и разыскиваемых культурных ценностях, задержанных, изъятых 
арестованных и конфискованных культурных ценностях.  

Статьи 7 - 10 устанавливают форму, содержание, а также порядок направления 
уведомлений о хищениях культурных ценностей и мотивированных запросов о их возврате 
государствам их принадлежности. 

Необходимо отметить, что непосредственный контакт в рамках проекта Соглашения 
предполагается осуществлять через центральные компетентные органы Сторон. 

В случае обнаружения, задержания, наложения ареста, изъятия или конфискации на 
территории одной из Сторон культурных ценностей, компетентный орган Стороны в течение 
30 дней уведомляет центральный компетентный орган заинтересованной Стороны, который 
в свою очередь информирует об этом компетентный орган в производстве которого 
находится дело о розыске данной культурной ценности (статья 8). 

Компетентный орган Стороны, получившей уведомление, в течение 90 дней обязан 
уведомить компетентный орган запрашивающей Стороны о мерах, предпринимаемых в 
отношении этих культурных ценностей или направить мотивированный запрос о их 
возврате.  

Статьи 11 - 18 определяют конкретные механизмы и процедуру возврата похищенных 
культурных ценностей, при этом на рассмотрение вопроса о возврате дается срок -  60 дней. 
Исполнение запроса может быть отсрочено, если по факту хищения запрашиваемых 
культурных ценностей возбуждено дело об административном правонарушении либо 
уголовное дело – до окончания производства по делу об административном правонарушении 
или вынесения соответствующего решения по уголовному делу. 

В исполнении запроса может быть отказано на основаниях, предусмотренных 
законодательством запрашиваемой Стороны, о чем уведомляется центральный 
компетентный орган запрашивающей Стороны. 

Статья 16 проекта Соглашения устанавливает порядок перемещения через 
таможенные границы возвращаемых культурных ценностей, при этом расходы с 
задержанием похищенных культурных ценностей, их хранением до момента передачи 
представителю компетентного органа запрашивающей Стороны, несет запрашиваемая 
Сторона. Расходы по возврату похищенных культурных ценностей несет компетентный 
орган запрашивающей Стороны. Проект Соглашения устанавливает, что при перемещении 
возвращаемых культурных ценностей таможенные и иные платежи не взимаются. Эта норма 
согласуется с международными правовыми актами. 

Соглашение будет открыто для присоединения других государств, разделяющих его 
положения. 

Учитывая важность проекта Соглашения, его значимость для стран Содружества 
эксперты государств – участников СНГ приняли решение внести его на рассмотрение Совета 
глав государств – участников СНГ. 

На наш взгляд, заключение данного Соглашения повысит уровень взаимодействия 
правоохранительных и других компетентных органов стран Содружества в борьбе с 
хищениями культурных ценностей и обеспечения их возврата. 

 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»: СТЕПЕНЬ ОТРАЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИЙ ЮНЕСКО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 
Карымшакова Барахан Ашимбековна 

Главный специалист управления по развитию культуры в регионах  
Министерства культуры и информации 

 Кыргызской Республики 



 61

 
Кыргызская Республика, подтверждая важность положений Конвенций ЮНЕСКО по 

вопросам сохранения культурного наследия и развития культуры в рамках 
общечеловеческих ценностей, постоянно стремится внедрить их в практическую 
деятельность соответствующих государственных органов. 

В стране ратифицированы следующие конвенции ЮНЕСКО в области охраны 
культурного наследия: 

- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
подписанная в Гааге 14 мая 1954 года («первый Протокол») и Второй Протокол к Гаагской 
Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, 
подписанный в Гааге 26 марта 1999 года; 

- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.); 

- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.);  
- Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.). 
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 

(2005 г.) пока не ратифицирована. В настоящее время находится в процессе рассмотрения.  
Конвенция об охране подводного культурного наследия (2001 г.), не ратифицирована 

в связи с тем, что Кыргызская Республика – страна сухопутная, прямого выхода к морю не 
имеет. Тем не менее, порядок ведения разведок и раскопок памятников археологии, в том 
числе подводных, регулируется Законом Кыргызской Республики «Об охране и 
использовании историко-культурного наследия» (статья 33).  

По реализации Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта (1954 г.) принято постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
создании Межведомственной комиссии по имплементации международного гуманитарного 
права» от 28 января 1999 года № 51, согласно которой утвержден «План мероприятий по 
имплементации международного гуманитарного права».  

Для реализации пункта 16 Плана мероприятий по имплементации международного 
гуманитарного права: «Изучение вопроса о мерах, которые должны быть приняты с целью 
обеспечения защиты во время вооруженного конфликта культурных ценностей и мест 
отправления культа (определение культурных ценностей, составление их списков, 
организация защитных сооружений для их защиты от последствий военных действий, 
назначение и подготовка соответствующего персонала), их реализация и внесение 
соответствующих дополнений и изменений в действующее законодательство Кыргызской 
Республики» проведено следующее: 

- изучены материалы Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта (1954 г., 1999 г.), Законы Кыргызской Республики «Об охране и 
использовании историко-культурного наследия» от 26 июля 1999 г. № 91, «О культуре» от 5 
марта 1992 г. № 803-Х11, «О музеях и музейном фонде» от 5 февраля 2000 г. № 37, «О 
библиотечной деятельности» от 16 ноября 1998 г. № 145, и другие подзаконные акты, 
связанные с сохранением историко-культурного наследия; 

- постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2002 года  
№ 568 утвержден «Государственный список памятников истории и культуры Кыргызской 
Республики республиканского значения», где значатся 583 объекта, определены культурные 
ценности по видам: памятники истории, археологии, архитектуры, искусства и исторические 
города и другие населенные пункты страны, имеющие большое количество памятников 
истории и культуры, градостроительные ансамбли, а также содержащие древние культурные 
слои земли; 

- в соответствии со статьями 7 и 8 Закона Кыргызской Республики «Об охране и 
использовании историко-культурного наследия» Кыргызская Республика в лице 
государственного органа по охране и использованию историко-культурного наследия – 
Министерство культуры и информации - обладает всей полнотой власти по охране и 
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использованию памятников истории и культуры, расположенных на ее территории. Защите, 
сохранению и использованию подлежат также памятники, являющиеся собственностью 
Кыргызской Республики, но расположенные на территории других государств; 

- по вопросам организации защитных сооружений для защиты памятников истории и 
культуры от последствий военных действий, назначению и подготовке соответствующего 
персонала предложено совместно соответствующими министерствами, ведомствами и 
местными органами самоуправления разработать положение и инструкцию «О защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», с применением текста 
международных армейских правил «Защита культурных ценностей – армейские правила». 

Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного 
наследия» (далее - Закон) действует с 26 июля 1999 года. Дополнения и изменения внесены 
13 февраля 2006 года. Данный Закон соответствует основополагающим положениям 
конвенций ЮНЕСКО и отвечает современным требованиям в области охраны культурного 
наследия. 

Применение основополагающих положений конвенций ЮНЕСКО в Законе 
Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия» 
отражены отдельным разделом (раздел 7). 

Согласно статьи 42 Закона, «Если международным договором или соглашением, в 
которых участвует Кыргызская Республика, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в законодательстве Кыргызской Республики об охране и использовании 
историко-культурного наследия, применяются правила международного договора или 
соглашения». 

Характерным для нашего Закона являются применяемые термины: «историко-
культурное наследие», «памятники истории и культуры» и «объекты историко-культурного 
наследия». Терминология,  применяемая в нашем Законе, во многих случаях отличается от 
терминологии, используемой в международных документах. Но сути это не меняет.  
Пробелы можно устранить, применяя термины в соответствии с нормами международного 
права в области охраны культурного наследия, используя основные понятия и термины 
Модельного Закона «О культуре», принятого постановлением МПА государств – участников 
СНГ № 24 -6 от 4 декабря 2004 года, а также вырабатываемые в будущем единые понятия и 
термины для стран СНГ.  

Положения Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.), 
отраженные  в статье 37 Закона: «Порядок обмена, ввоза на территорию Кыргызской 
Республики и вывоза за ее пределы объектов историко-культурного наследия определяется 
специальным положением, утвержденным Правительством Кыргызской Республики». В 
данное время, согласно внесенным изменениям в статью 37 Закона, вопросы ввоза и вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности регулируются специальным законом 
(который находится на стадии разработки) что соответствует статье 5 Конвенции. Статья 7, 
пункт 5 статьи 41 нашего Закона гармонично соответствует положениям статьи 7 
Конвенции. Также статьи 8, 9 и 14 Конвенции созвучны статьям 39, 7 и 20 нашего Закона. 

При разработке проекта Закона Кыргызской Республики «Порядок обмена, ввоза и 
вывоза движимых объектов историко-культурного наследия» будут максимально применены 
Положения Конвенции (1970 г.) и Конвенции УНИДРУА (Международный институт по 
унификации частного права) по похищенным или незаконно вывезенным культурным 
ценностям (1995 г.). 

Положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
(1972 г.), гармонично сочетаются с положениями Закона Кыргызской Республики «Об 
охране и использовании историко-культурного наследия». 

В Кыргызской Республике по выполнению положений Конвенций и национального 
Закона в области культурного наследия ведутся определенные работы. Примером тому 
является «Соглашение между Кыргызской Республикой и ООН по вопросам образования, 
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науки и культуры относительно проекта ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда: Сохранение 
памятников Великого Шелкового пути в верховьях Чуйской долины в Кыргызстане: Навекат 
(Красная речка), Суяб (Ак-Бешим) и Баласагын (Бурана)», подписанное в Париже 6 октября 
2003 года и ратифицированное Кыргызской Республикой 21 августа 2004 года. В настоящее 
время ведутся комплексные научно-исследовательские, проектные и консервационные 
работы. Начаты работы по разработке проектов охранной зоны Навекат, Суяб и Баласагын на 
средства вышеуказанного проекта ЮНЕСКО и на дополнительно выделенные 
Министерством культуры и информации финансовые средства. 

Также, для включения наиболее значимых памятников истории и культуры 
Кыргызской Республики в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
Министерством культуры и информации совместно с Институтом истории НАН КР 
подготовлена и направлена документация «Культурный ландшафт Сулайман-Тоо» в начале 
2005 года. Дополненный по замечаниям окончательный вариант проекта направлен 25 
января 2006 года в Межправительственный комитет по  охране всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. На эти цели Норвежским фондом наследия выделены 
финансовые средства. 

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании 
историко-культурного наследия», Правительством Кыргызской Республики от 20 августа 
2002 года № 568 принято постановление «Об утверждении Положения об учете, охране, 
реставрации и использовании объектов историко-культурного наследия Кыргызской 
Республики» и этим же постановлением утвержден «Государственный список памятников 
истории и культуры Кыргызской Республики республиканского значения». 

В целях активизации охранных мер по сохранению культурного наследия принято 
постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 августа 2006 года № 614 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики 
от 20 августа 2002 года № 568 «Об утверждении Положения об учете, охране, реставрации 
объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики».  

Разработан и утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
21 июня 2004 года № 455 «План мероприятий по выполнению положений Закона 
Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия» до 
2010 года». Данный План мероприятий предполагает четыре основных направления по 
сохранению историко-культурного наследия: 

- совершенствование нормативно-правовой базы по охране и использованию 
историко-культурного наследия; 

- государственный учет объектов историко-культурного наследия; 
- научно-исследовательские, проектные, реставрационные, консервационные работы; 
- повышение поддержки общественности в сохранении историко-культурного 

наследия, квалификации специалистов и информированности населения. 
Уважаемые участники Конференции, как Вам известно, вопросы, поставленные для 

обсуждения своевременны, требуют глубокого, постоянного и совместного изучения в 
соответствии с динамикой современного развития общества. Надеюсь, что Конференция даст 
ощутимые результаты. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Кумскова Наталья Владимировна,  
доцент Кыргызско-Российского Славянского университета 
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Система законодательства о культурном наследии основана на определенном круге 
терминов. В свою очередь этот терминологический круг определяется концепциями 
метанаучного, философского плана. В действительности концептуальные подходы к 
культурному наследию в основном формируют содержание и структуру будущих 
законодательных актов. Непонимание принципиальных основ концептуальных подходов к 
культурному наследию приводит к разного рода противоречиям в законодательстве. Это 
относится не только к рассогласованиям между международным и национальным 
законодательством, но и к противоречиям между законами внутри законодательной системы 
и между статьями самих законов. 

Это только на первый взгляд может показаться, что эти противоречия легко 
снимаются ссылкой на приоритет международных договоров и соглашений. К примеру, 
статьей 42 «Международные договоры и соглашения» Закона Кыргызской Республики «Об 
охране и использовании историко-культурного наследия» складывается такая иерархия – 
«Если международным договором или соглашением, в которых участвует Кыргызская 
Республика, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 
Кыргызской Республики об охране и использовании историко-культурного наследия, 
применяются правила международного договора или соглашения». 

Однако в самой статье указанного закона содержится рассогласование с Конвенцией 
об охране всемирного культурного и природного наследия. Это весьма распространенное в 
национальном законодательстве многих стран толкование наследия как историко-
культурного феномена. В то время как в Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия говорится о наследии как культурном и природном феномене. Данное 
рассогласование обусловлено отнюдь не особенностями юридического, управленческого или 
процедурного плана, корни его находятся гораздо глубже - в концепции самого подхода к 
культурному наследию.  

Традиционно сложившееся во многих современных государствах, происходящих из 
бывшего СССР, определение «историко-культурное наследие», в действительности является 
отражением не столько устаревшей традиции, сколько определенного концептуального 
подхода к наследию. Это относится и к другим проблемам, имеющимся в понятийном 
аппарате законодательства о культурном наследии. Обратимся к некоторым из них. 

При рассмотрении семантического аспекта проблемы культурного наследия 
необходимо различать культурное наследие как некоторый абстрактный объект и 
называющее его слово (являющееся вполне конкретным объектом), имя, термин. Объемом 
понятия культурное наследие является совокупность составных элементов, т.е. объектов 
культурного наследия. Так в статье 1 Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия предлагается следующая совокупность объектов: памятники, ансамбли, 
достопримечательные места. В статье 4 Закона Кыргызской Республики предлагается 
расширенная совокупность объектов, разделенная на три вида: движимые, недвижимые и 
другие памятники. 

Содержанием понятия культурное наследие является перечень признаков (свойств), 
на основании которых формировалась совокупность составных элементов. В статье 3 Закона 
Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» содержится смешанное 
определение с указанием как на существенные признаки, так и на перечень объектов: 
«Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 
значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех её 
народов, их вклада в мировую цивилизацию». 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании двух основных видов 
определений культурного наследия: по денотату, т.е. по значению  его имени, с 
перечислением составных элементов, и по концепту, т.е. по смыслу, с обозначением 
существенных признаков. Такая дихотомия дефиниций является отражением различных 
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концептуальных подходов к культурному наследию – исследовательского и 
операционистского.  

Из других проблем следует отметить следующие: отсутствие четкого логического 
различения понятий «памятник истории и культуры» и «объект культурного наследия». Это 
особенно заметно в Модельном законе «Об объектах культурного наследия», где 
прослеживается неопределенность и отсутствие чёткой классификации ценностей, присущих 
объекту наследия, а также пересечение объема понятий материального и нематериального 
культурного наследия и ряд других. 

Перечисленные выше проблемы терминологического круга культурного наследия 
являются типичными для различных сфер – законодательной, управленческой, 
исследовательской. Снятие этих проблем невозможно без понимания концептуальных основ 
культурного наследия. 

Следует отметить, что все концептуальные подходы к культурному и природному 
наследию зависят, прежде всего, от того, что вкладывалось в данное понятие в тот или иной 
исторический период. 

Концептуальные подходы к культурному наследию совпадают с концептуальными 
подходами к культуре в целом, их можно представить в историческом развитии – 
символический, морфологический, исследовательский и операционистский. 

Следует обратить внимание на то, что доминирование исследовательского подхода в 
культурном наследии, имевшее место вплоть до середины XX века, привело к тому, что все 
основные определения культурного наследия были представлены главным образом через 
исследовательскую концепцию и фактически сведены к ней. Главная причина 
рассогласования между национальными законодательствами стран СНГ и международными 
конвенциями состоит именно в различном концептуальном подходе. Если для большинства 
стран СНГ характерен исследовательских подход к культурному наследию, то в 
международных конвенциях доминирует операционистский. 

Операционистский подход является формой понимания современного культурного 
наследия и определяет возможность её развития. Современная ситуация во многом 
определяется конфликтом различных национальных и профессиональных культур, кризисом 
той картины мира, которая предусматривала единую общую точку зрения на историю 
человеческого общества, как однозначного прогресса, усложнением форм производства и в 
первую очередь производства знаковых форм. 

Операционистский подход к культурному наследию стал следствием актуализации и 
доминирования в современном обществе организационно-управленческих задач и 
технологических представлений.  

Традиционные подходы – символический, морфологический, исследовательский – не 
дают оснований для нахождения выхода из подобного рода затруднений, так как были 
созданы для решения другого рода задач и в другой исторической ситуации. Хотя все 
подходы ориентированы на задание некоторой целостности, но достигают этого разными 
средствами.  

Операционистский подход в качестве способа достижения искомой целостности 
опирается на выделение и соорганизацию отношений между человеческими группами и 
индивидами, а объект культурного наследия выступает как частный случай проекции этих 
отношений. В этом смысле операционистский подход есть обобщение тенденций выделения 
в культуре в целом и в культурном наследии в частности её коммуникативных, 
нормативных, семиотических и деятельностных аспектов.  

Операционистский подход имеет вполне определенную область применения – 
сформированное с его помощью представление о культурном наследии предназначено для 
решения задач организации и управления и, как частный случай, для подготовки менеджеров 
всех уровней. Однако, как всякий другой подход, он должен отразить в своих 
представлениях и средствах всё культурное наследие.  

К основным понятиям операционистского подхода относятся:  
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– синергетическая картина мира, то есть представление мира как постоянно 
меняющегося, конфликтного, удерживающего свою целостность за счет организационной 
работы по снятию конфликтов, имеющего своей субстанцией организационные отношения, 
которые реализуются через операции и процедуры. Основными единицами этого мира 
выступают организационные устройства и результаты, продукты их деятельности в виде 
специфических организованностей, в первую очередь таких, как действия и 
коммуницирования;  

– организационные типы культуры, то есть представление о культуре, сделанное с 
точки зрения организации её пространства и с точки зрения форм общественной организации 
и так далее;  

– организационные устройства культуры, то есть представления об особых 
конфигурациях организационных отношений в их операциях и процедурах;  

– организационные типы деятельности, то есть представление о способах организации 
работ, в основе которых лежат соответствующие организационные устройства.  

В организационном подходе исторический опыт становления культурного наследия 
представляется в виде генезиса последовательных форм организации культуры, которые 
относятся к истории, но историей не являются. Генезис культуры есть форма типологизации 
культурных феноменов, и с точки зрения организационного подхода все типы культурного 
наследия всегда сохраняют свое значение и актуализируются употреблением, а не уходят в 
прошлое.  

Операционистский подход определяет следующие принципы организации 
культурного наследия:  

– принцип единства культурного наследия, то есть культурное наследие в 
структурном аспекте имеет единое строение независимо от множества конкретных форм 
существования той или иной культуры. Без признания принципа единства культурного 
наследия невозможно техническое отношение и стратегическое управление, так как при 
признании уникальности проявлений каждой конкретной культуры невозможны никакое их 
сравнение и соорганизация. Именно исходя из принципа единства культурного наследия 
возможно определять выдающуюся универсальную ценность объектов культурного 
наследия; 

– принцип представления культурного наследия как своеобразного феномена, 
основанного на понимании того, что хотя объекты культурного наследия целиком 
искусственные образования, но в процессах сохранения, передачи и освоения они 
воспринимаются как данность в контексте окружающей природы, как совместные творения 
человека и природы. Принятие этого принципа задает необходимые ограничения 
возможности реализации технических действий;  

– принцип локальности, то есть организация изменений, реализация управления 
культурным наследием могут происходить в локальных подсистемах, а не массово и 
одномоментно;  

– принцип транслятивности, основанный на понимании того, что всё, что не может 
быть представлено для трансляции и транслироваться, культурой не является, а относится, 
например, к событиям истории. Этот принцип указывает на необходимость логически 
точного разделения исторического и культурного в отношении наследия. Существенным 
признаком наследия является транслятивность, историческое же всегда остается в прошлом, 
вектор исторического времени всегда однонаправлен. Любое искусственное образование 
может переноситься во времени только благодаря тому средству перемещения, каковым 
является культура. Культура задает как форму переноса, так и реализует сам перенос; 

– принцип неоднородности, то есть единицы культурного наследия неоднородны и 
сохранение этих их качеств является условием воспроизводства самой культуры. Принцип 
неоднородности реализуется через организационную и управленческую работу с объектами 
культурного наследия;  
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– принцип затратности. Указывает на то, что неоднородность культурного наследия 
требует для своего воспроизводства и развития больших усилий и затрат и поэтому в 
«естественных условиях» без организационных усилий культурное наследие упрощается 
структурно, стремясь в пределе к однородности, что, по сути, означает её исчезновение.  

В основе конфликта между необходимостью соблюдать принципы операционистского 
подхода и проявлениями современной ситуации в сфере культурного наследия, лежат 
следующие причины:  

– стремление к обособлению отдельных культур в условиях экспансии так 
называемой массовой культуры. Для хранителей обособленности культур в рамках их 
представлений тезис о единстве культуры означает капитуляцию перед массовой культурой;  

– существующие средства описания культурного наследия, заданные 
исследовательским подходом, принципиально не приспособлены к выделению единого 
пространства развертывания культурного наследия. Средства этнографии, на которых 
основано знание о множественности уникальных культур, строились исходя из 
исследовательского отношения и для современного законодательства и менеджмента 
культурного наследия малопригодны;  

– доминируют или целиком «естественные» представления культурного наследия, или 
целиком «искусственные». Принцип локальности не очень популярен, так как для его 
реализации необходимы значительные отрезки времени. Ими не располагают, а значит и не 
оперируют современные политики, ориентированные на текущие задачи, которые должны 
решаться от выборов до выборов. Признание же за культурным наследием только 
«естественного» характера ведет в итоге к культу его объектов, что  делает его развитие 
невозможным;  

– использование принципа транслятивности упирается в вопрос о том, что должно 
транслироваться, и, в конечном счете, транслируется то, что выгодно и удобно, а не то, что 
необходимо в соответствии с программами (которых, как правило, нет);  

– отсутствие представлений о структуре культурного наследия, особенно при 
доминировании культа отдельных объектов культурного наследия, на деле ведет к 
упрощению культурной неоднородности. Поддержание структуры культурного наследия 
требует значительных человеческих и финансовых затрат и поэтому возможность 
проведения таких работ отодвигается на неопределенное будущее. А то, что тратится, по 
преимуществу тратится на культ отдельных объектов, а не на созидательную работу.  

Уже этого короткого перечня достаточно, чтобы понять глубину конфликта между 
распространенными представлениями культурного наследия, определяющими современную 
ситуацию, и принципами, на которых строится техническая, законотворческая, 
организационная и управленческая работа с культурным наследием.  

Законодательство стран СНГ в сфере культурного наследия нуждается в переработке 
в соответствии с операционистским подходом к культурному наследию. В этом случае 
вопросы имплементации стратегии и стандартов ЮНЕСКО в области культурного наследия 
в национальное законодательство государств-участников СНГ будут проходить 
естественным образом. В действительности перед государством стоит дилемма выбора – 
либо оставаться на позициях исследовательского подхода, либо переходить к современным 
формам управления и организации культурного наследия на основе операционистского 
подхода. Первое однозначно означает стагнацию, упрощение и в конечном итоге 
исчезновение, второй путь снимает назревшие конфликты и позволяет развивать 
стратегическое управление культурным наследием. 

Примером операционистского подхода к культурному наследию является применение 
дефиниций и определений, выработанных в практике работы специалистов ЮНЕСКО и 
связанных с ним других организаций глобального уровня. В наиболее общем и сжатом виде 
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они содержатся в исследовании «Культура в устойчивом развитии»9, выполненном по заказу 
Всемирного банка и выглядят следующим образом: 

«Культура: комплекс определенных духовных, материальных, интеллектуальных и 
эмоциональных черт, которые характеризуют общество или социальную группу. Они 
включают в себя не только искусство и письменность, но также способы жизни, 
фундаментальные права человеческого бытия, ценностные системы, традиции и верования. 

Культурное наследие: состоит из таких аспектов прошлого, которые люди сохраняют, 
культивируют, изучают и передают следующему поколению. Эти достижения воплощены в 
материальных формах, таких как здания, и в нематериальных формах, например, в 
различных видах исполнительского искусства. Культурное наследие - это то, что приобрело 
ценность в прошлом и ценность чего ожидается в будущем. Поскольку эта ценность и её 
ожидания изменяются с течением времени, это утвердило само культурное наследие в 
качестве субъекта динамического изменения. 

Культурное достояние: относится к местам, структурам, объектам и природным 
ландшафтам, имеющим археологическую, историческую, религиозную, эстетическую или 
иную культурную ценность. 

Культурные ландшафты: природные ландшафты с культурной ценностью, такие, как 
сознательно созданные территории (парки, усадьбы, имения); ландшафты, которые были 
вовлечены в определенный род деятельности или занятий людей, в результате которых 
данные территории и были сформированы (сельские исторические округи или 
сельскохозяйственные ландшафты); территории, которые имеют ценность в силу своей связи 
с историческим событием, деятельностью или личностью (места сражений или дома 
выдающихся личностей). 

Материальное или «построенное» наследие: здания, исторические памятники, 
объекты и сельскохозяйственные пейзажи. 

Живое или «экспрессивное» наследие: социальные практики, жизнь в сообществе, 
ценности и верования, формы выражения, такие, как язык, искусства и ремесла, музыка, 
танец, поэзия и литература. 

Культурная значимость: используется для оценки ценности объекта или места. Она 
включает в себя эстетическую, историческую, научную (исследовательскую), социальную 
или экономическую ценность. 

Культурная свобода: относится к правам группы людей следовать или усваивать по 
собственному выбору способ жизни, говорить на своем родном языке, исповедовать свою 
религию и участвовать в культурной, социальной и экономической жизни по собственному 
выбору. 

Устойчивое развитие: развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не 
лишая возможности будущих поколений удовлетворять собственные нужды. 

Устойчивость как возможность: оставить будущим поколениям так же много 
возможностей, как имеем и мы сами или даже больше. 

Сохранение: направлено на все аспекты защиты объекта или его остатков, дабы 
сохранить его культурную значимость. Сохранение, в данном случае, предполагает  и 
использование. И может зависеть от значимости культурного артефакта или сопутствующих 
обстоятельств, включая консервацию, реставрацию, реконструкцию, приспособление или 
любую комбинацию из этих действий». 

С операционистской точки зрения дефиниция «памятник истории и культуры», 
прежде всего, ориентируется на сохранение памяти, воспоминания; он выключен из 
активной деятельности; в то время как объект культурного наследия - это то, что передали 
нам предки не просто на сохранение, но для последующего использования с учётом новой 
интерпретации и приумножения. Главное отличие объекта культурного наследия от 
                                                 
9 Culture in sustainable development. Key concepts. Definitions, [on-line] http://lnweb 
8.worldbank.org/essd/essd.nsff9b1 cfc683a76b671852567cb0076a25e/ac221 fb4d67369e 
1852567ed004d3777?OpenDocument. 
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памятника истории и культуры заключается в том, что памятник является категорией 
точечной и нединамичной, объект наследия выступает частью целостной и развивающейся 
системы наследия. 

В связи с обозначенным логическим различением исторического и культурного по 
признаку транслятивности следует окончательно отказаться от использования дефиниции 
«историко-культурное» или «культурно-историческое» в понятийном аппарате. 

Операционистский подход также определяет функциональную классификацию 
ценностей, принадлежащих объекту наследия. Для объектов культурного наследия присущи 
как культурные ценности, так и современные ценности социально-экономического 
характера. Культурные ценности можно классифицировать по следующим основным 
категориям: ценность тождественности (основанная на узнавании), художественная или 
техническая ценность (основанная на исследовании), ценность редкости (определяется на 
основании статистических данных).  

Современные ценности социально-экономического характера, обусловленные 
возможностью использования объекта культурного наследия, связаны с социально-
экономической и политической инфраструктурой современного общества. Здесь можно 
выделить следующие категории: экономическая, функциональная, образовательная, 
социальная, политическая ценности. 

Краткое представление возможностей решения существующих проблем в рамках 
операционистского подхода показывает огромный потенциал этого подхода для развития 
всей системы культурного наследия. Более того, он наиболее органичен для формирования 
глубокой и содержательной  нормативно-правовой базы. Важно и то, что операционистский 
подход опирается на выделение и соорганизацию отношений между человеческими 
группами и индивидами. Тем самым возможно решение многих проблем регулирования 
правовых отношений в сфере культурного наследия. 
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заведующий кафедрой гражданского права и процесса Гродненского государственного 
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Белорусского комитета Международного совета по охране памятников и 
достопримечательных мест (ICOMOS) 

 
Защита культурных ценностей правовыми средствами во время вооруженных 

конфликтов 
Международное сообщество неоднократно предпринимало попытки защитить 

культурные ценности во время вооруженных столкновений. 
Международная охрана культурных ценностей основывается на двух 

основополагающих принципах в данной области. Согласно первому принципу, ущерб, 
причиненный культурным ценностям каждого народа, – это ущерб, причиненный культурному 
наследию всего человечества, так как каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру. В 
соответствии со вторым принципом защита культурных ценностей должна быть организована в 
мирное время с принятием соответствующих как национальных, так и международных мер. 

В настоящее время важнейшими международно-правовыми документами в данной 
сфере являются Конвенция ЮНЕСКО 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта» и два дополняющих ее протокола. Нововведением Второго 
протокола 1999 г. является закрепление в нем норм, устанавливающих «усиленную защиту» 
культурных ценностей в период вооруженного конфликта, которая призвана заменить 
реально не функционирующий механизм специальной защиты. 

Во исполнение ст. 2 Закона «О ратификации Второго протокола к Гаагской конвенции 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года» Совет 
Министров Республики Беларусь постановлением № 1930 от 18 декабря 2000 г. определил 
Министерство культуры Республики Беларусь государственным органом, ответственным за 
исполнение указанного выше международного правового акта. 

Конвенция различает два уровня защиты – общую и специальную. Общая защита 
состоит из двух элементов: охраны и уважения. В частности, государства-участники 
Конвенции обязуются подготовить в мирное время охрану культурных ценностей, 
расположенных на их собственной территории, от возможных последствий вооруженного 
конфликта. 

Договаривающиеся стороны обязуются уважать и охранять культурные ценности.  
Обязательство уважать культурные ценности может быть нарушено только в случае, 

если военная необходимость настоятельно потребует такого нарушения. Обоснование 
крайней военной необходимости как одного из оснований нарушения международного 
обязательства дано в ст. 6 Второго протокола к Гаагской Конвенции «О защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта». В частности, ссылки на крайнюю 
вооруженную необходимость допускаются в случаях: 1) если эти культурные ценности по 
своему назначению превращены в военный объект (по законодательству Республики 
Беларусь такие действия уголовно наказуемы – п. 8 ст. 136 УК); 2) если нет практически 
никакой возможной альтернативы для получения той, которую можно получить в результате 
совершения враждебного акта против этого объекта. 

   Однако, несмотря на все различия, которые присущи охране и уважению, ни одно из 
них не носит принципиального значения, так как оба понятия служат одной цели. Поэтому 
их не следует разделять и противопоставлять друг другу, рассматривая защиту культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта как единство того и другого. 
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Еще в мирное время государства-участники Конвенции обязуются ввести в уставы 
или инструкции, которыми пользуются их войска, положения, обеспечивающие соблюдение 
положений Конвенции, и воспитывать еще в мирное время личный состав вооруженных сил 
в духе уважения культуры и культурных ценностей всех народов. Технические меры 
реализации Конвенции на национальном уровне заключаются в том, чтобы подготовить 
защиту культурных ценностей еще в мирное время от предсказуемых последствий 
вооруженного конфликта. 

В соответствии со ст. 8 Конвенции при определенных условиях под специальную 
защиту может быть взято ограниченное количество укрытий, предназначенных для 
сохранения движимых культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, центров 
сосредоточения культурных ценностей и других недвижимых культурных ценностей, 
имеющих важное значение. Такая специальная защита предоставляется путем внесения их в 
«Международный реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой».  

Согласно ст. 9 Конвенции государства-участники обязуются обеспечить иммунитет 
культурных ценностей, внесенных в Реестр, воздерживаться от любого враждебного акта, 
направленного против них, а также от использования таких ценностей и прилегающих к ним 
участков в военных целях. В ст. 13 Исполнительного регламента предусмотрено, что каждая 
из стран-участниц может сделать заявление о внесении ценностей в Реестр.  

В настоящее время Республикой Беларусь не реализованы возможности по 
внесению историко-культурных ценностей в «Международный реестр культурных 
ценностей, находящихся под специальной защитой».  

Культурные ценности для облегчения их идентификации могут быть обозначены 
отличительным знаком, который применяется троекратно для идентификации: а) 
недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной защитой; б) транспорта с 
культурными ценностями; в) импровизированных укрытий.  

Отличительный знак может применяться однократно для идентификации: а) 
культурных ценностей, не находящихся под специальной защитой; б) лиц, на которых 
возложены функции по контролю; в) персонала, занимающегося охраной культурных 
ценностей; г) удостоверения личности персонала. Во время вооруженного конфликта 
запрещается применять отличительный знак во всех других случаях.  

Практика обозначения культурных ценностей знаком Конвенции не является 
повсеместной, поскольку некоторые государства не решаются это сделать, опасаясь 
предоставить возможному неприятелю «список целей». Недавние события в бывшей 
Югославии подтверждают оправданность такого опасения. Доклад Хорватии об 
имплементации Конвенции, опубликованный в 1995 г. в докладе Секретариата, содержит 
данные о намеренном выборе в качестве целей для нападения культурных ценностей, 
обозначенных эмблемой Конвенции. С другой стороны, другие государства-участники, такие 
как Австрия и Швейцария, обозначили свои культурные ценности, тем самым привлекая к 
ним внимание населения.  

Республика Беларусь в своем докладе об имплементации Конвенции на национальном 
уровне, опубликованном еще в 1995 г. в периодическом докладе Секретариата, указала, что 
планирует обозначить культурные ценности эмблемой Конвенции. Однако на практике это 
положение не реализовано до сих пор. В то же время с целью введения в практику этой 
нормы международного права во внутреннем законодательстве в Уголовном кодексе 
Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование знаков, 
применяемых для обозначения культурных ценностей (ст. 138 УК).  

Давая высокую оценку юридической технике, использованной при разработке 
Конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 г., тем 
не менее следует констатировать отсутствие должного механизма ее соблюдения, о чем 
свидетельствуют нарушения этого важного международно-правового акта в ходе 
произошедших и происходящих в настоящее время вооруженных конфликтов. Можно 
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предположить, что большинство положений упомянутой выше Конвенции ЮНЕСКО вряд 
ли будут соблюдаться во время немеждународных вооруженных конфликтов.     

Итак, в настоящее время общая и специальная защита культурных ценностей, 
закрепленная в Конвенции 1954 г., не подкрепляется адекватными положениями об 
ответственности в случае нарушения положений Конвенции. В случае таких нарушений 
наступает ответственность уголовного или материального характера. Однако если, например, 
в случае уничтожения объекта может наступить ответственность, предусматривающая 
возмещение ущерба, то такой подход неприемлем в отношении объектов культурных 
ценностей, ибо подобные объекты неповторимы и не могут быть воссозданы в 
первоначальном виде. 

Очевидно, что только одно ЮНЕСКО не может гарантировать соблюдение данной 
Конвенции. Было бы предпочтительным возложить соответствующую обязанность не только 
на Генерального директора ЮНЕСКО, но и на Генерального секретаря ООН и 
руководителей региональных организаций. Как вариант, можно создать отдельную 
международную организацию, либо в рамках ЮНЕСКО - специальный департамент с 
контрольными функциями.  

Считаем, что эффективность уголовно-правовой защиты культурных ценностей 
возрастет в случае принятия специального закона «Об использовании и защите 
отличительных знаков, принимаемых для обозначения культурных ценностей во время 
вооруженных конфликтов».    

В Беларуси криминализированы на национальном уровне нарушения международного 
гуманитарного права. В результате в Уголовном кодексе появилась самостоятельная глава 18 
«Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны». 
Законодатель сформулировал составы этих преступлений с учетом принятых Беларусью 
перед мировым сообществом обязательств по борьбе с посягательствами против мира и 
безопасности человечества. Большинство из них были провозглашены Уставом 
Нюрнбергского военного трибунала и Конвенцией о неприменении срока давности к 
военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.  

Мы предлагаем следующий гуманистический подход к анализу уголовно-правовых 
запретов в сфере применения норм международного гуманитарного права. Одной из форм 
геноцида является, по нашему мнению, культурный геноцид: ведь нацию можно 
уничтожить не только физическим или биологическим путем, но и лишив ее возможности 
пользоваться национальным языком, своей культурой, запретив письменность и лишив 
возможности выполнять обряды, соблюдать национальные традиции. Тем самым народ 
ассимилируется, теряет свою индивидуальность. В литературе встречаются мнения о других 
разновидностях геноцида: например, религиозного геноцида как действий, направленных на 
полное или частичное уничтожение религиозной группы.  

По нашему мнению, геноцид, совершаемый с целью планомерного уничтожения 
полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной 
группы посредством лишения ее одного из характерных признаков – наличия языка и 
культуры, можно, в принципе, рассматривать как преступление, посягающее в том числе и 
на историко-культурное наследие.  

 
Нелегальное перемещение культурных ценностей 
 
Большой ущерб культурному наследию причиняется нелегальным оборотом 

культурных ценностей, борьбу с которым ведут пограничные войска, таможенные органы, 
оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией  КГБ 
и МВД, а также органы Прокуратуры в части осуществления надзора за соблюдением 
законности  органами уголовного преследования.  

Борьба с контрабандой является важной составной частью обеспечения как 
национальной безопасности Республики Беларусь, так и безопасности мирового сообщества. 
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В силу особенностей географического положения Беларуси можно утверждать, что 
контрабанда культурных ценностей будет удерживать лидерство среди других 
правонарушений, совершаемых во внешнеэкономической деятельности.  

Термин «контрабанда» означает обман таможни, состоящий в перемещении товаров 
через таможенную границу в любой скрытой форме. Такое определение дается в 
Международной конвенции «О взаимном административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушений», принятой в Найроби 9 июня 
1977 г.   

В соответствии со ст. 17 Основ таможенных законодательств государств-
участников СНГ, утвержденных решением Совета глав государств СНГ от 10 февраля 
1995 года, контрабандой признается следующее: 

1. Перемещение через таможенную границу государства предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов, совершенное 
одним из следующих способов:  

1.1.  помимо или с сокрытием от таможенного контроля; 
1.2. с обманным использованием документов или средств таможенной 

идентификации; 
1.3. сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием 

предметов. 
2. Невозвращение на таможенную территорию государства предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов, вывезенных за 
пределы таможенной территории государства, если такое возвращение является 
обязательным.  

Эти два уголовно-правовых запрета установлены и в законодательстве Республики 
Беларусь (ст. 228  и 230 УК Беларуси).  

Исследование правоохранительной практики позволяет утверждать, что в сфере 
нелегального оборота культурных ценностей функционируют специально подготовленные 
преступные группировки, действующие со строгим распределением криминального труда по 
следующей схеме: заказ – хищение – доставка к границе – контрабандный вывоз – передача 
заказчику. Совершаются эти действия в условиях глубокой конспирации и с использованием 
коррумпированных связей по обе стороны границы. 

Криминальные схемы и способы незаконного перемещения культурных ценностей 
постоянно совершенствуются и  зачастую  носят международный характер, когда 
организатор, отправитель и получатель находятся не только в Беларуси, но и за рубежом. 
Незаконные операции приносят преступникам большие прибыли, которые направляются на 
финансирование  новых преступлений.  Об этом свидетельствуют следующие данные: на 
территории СНГ насчитывается порядка 30 преступных группировок, которые занимаются 
контрабандой и торговлей предметами старины и искусства, в Западной Европе 
функционирует около 40 организованных преступных организаций, в которые входят 
выходцы из бывшего СССР,  специализирующихся на поиске, скупке и нелегальном вывозе 
культурных ценностей.  

Из этого следует вывод: количество попыток контрабандного вызова культурных 
ценностей продолжает оставаться на традиционно высоком уровне. Наибольшее количество 
незаконно перемещаемых культурных ценностей насчитывается в России, Украине и 
Беларуси.  

Таким образом, контрабандный вывоз предметов старины и искусства 
принимает характер организованной транснациональной преступности.  

При этом отчетливо выделяются две главные категории предметов, которые стремятся 
приобрести организованные преступные группировки. Первая категория – это 
художественные изделия и ценные антикварные вещи, размещенные в музеях, культовых 
зданиях, галереях и частных коллекциях. Ко второй категории относятся находки, имеющие 
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культурную ценность, обнаруженные во время проведения археологических раскопок 
(гробниц, храмов, древних человеческих поселений), а также предметы военной атрибутики.  

Криминализация мирового антикварного рынка в первую очередь вызвана тем, что 
незаконные операции с культурными ценностями уступают по доходности только 
нелегальной прибыли, извлекаемой из незаконного  оборота оружия, наркотиков и людей.  

Для решения задач общей профилактики и пресечения нелегального оборота 
культурных ценностей необходим анализ количественно-качественных показателей данного 
вида правонарушения, учет тенденций правоприменительной практики.   

Во-первых, происходит качественный рост нелегального оборота культурных 
ценностей: через границу перемещаются не только отдельные старинные предметы, но и 
специально подобранные коллекции.  

Во-вторых, преступный промысел в сфере незаконного оборота культурных 
ценностей отличается высокой степенью профессионализации, специализации и 
распределением криминального труда: в большинстве случаев вывозимые предметы были 
ранее похищены из музеев, церквей или частных коллекций. Чаще всего предметами 
контрабандного вывоза культурных ценностей становятся иконы, старинные монеты, ордена 
и медали, рукописи, древние и редкие книги, картины, предметы религиозного культа, 
филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики, а также 
военная атрибутика.   

В-третьих, только небольшая часть предметов, задержанных на внешней границе 
страны, имеет белорусское происхождение. Чаще всего территория Республики Беларусь 
используется для транзита в страны Западной Европы ценностей, приобретенных или 
похищенных на территории Российской Федерации и стран СНГ. Основными регионами 
Российской Федерации, которые являются «поставщиками» икон, являются Московский, 
Вологодский, Ивановский, Тульский, Ярославский. В результате основной поток  предметов 
перемещается в форме нелегальной транзитной миграции культурных ценностей. 

В-четвертых, значительная часть историко-культурных ценностей вывозится 
гражданами, выезжающими на постоянное место жительства за границу. Доставка и 
оседание незаконно вывезенных культурных ценностей осуществляются в основном в 
страны Западной Европы, Японию, США, на Ближний Восток. 

В-пятых, незаконному вывозу культурных ценностей способствует прозрачность 
границ Беларуси с Россией. Железнодорожные поезда, следуя из России в  страны Восточной 
Европы через границу России с Беларусью, проходят эту границу без контроля, их 
погранично-таможенный досмотр осуществляется лишь на границе Беларуси с Польшей, 
Украиной, Литвой. 

В-шестых, нелегальному обороту культурных ценностей способствует незаконная 
деятельность должностных лиц, извлекающих из этого преступного бизнеса материальную 
выгоду. Во многих случаях контрабанда культурных ценностей не была бы совершена, если 
бы ей не содействовали должностные лица, причем не только непосредственно связанные с 
функцией таможенного и смежного с ним пограничного контроля, но и не имеющие к этому 
никакого отношения. На практике имеет место откровенная эксплуатация должностными 
лицами своего статуса (т.е. злоупотребление полномочиями). 

Должностное лицо как субъект контрабанды несет ответственность по данному 
квалифицирующему признаку лишь в том случае, если оно использовало служебное 
положение именно для незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную 
границу одним из указанных в законе способов. Это может выражаться в том, что 
должностное лицо: а) незаконно перемещает культурные ценности через таможенную 
границу государства; б) устраняет препятствия для их контрабандного ввоза или вывоза; в) 
облегчает совершение контрабанды данных предметов. 

Эти обстоятельства необходимо учитывать и в связи с тем, что Модельный закон 
«Основы законодательства об антикоррупционной политике» № 22-15, принятый 15 ноября 
2003 г в г. Санкт-Петербурге Межпарламентской Ассамблеей СНГ, отнес контрабанду, 
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совершенную должностным лицом с использованием своего служебного положения, при 
наличии корыстной или иной личной заинтересованности у виновного к коррупционным 
преступлениям.  

В-седьмых, на практике наиболее распространенным является безличный способ 
перемещения антиквариата, когда старинный предмет скрывается в конструктивных 
особенностях транспортного средства, следующего международным сообщением (например, 
в вагоне). При этом сообщники находятся на разных концах канала контрабанды. 
Обнаруженные таким образом перемещаемые культурные ценности оформляются как не 
имеющие собственника. 

Органы пограничного либо таможенного контроля обнаруживают упрятанные в 
специально подготовленных тайниках либо в конструктивных особенностях транспортного 
средства предметы старины, а вот кто их нелегально перемещает через границу, как правило, 
установить не удается. Этому способствует в определенной мере несовершенство 
технологической процедуры досмотра, на реализацию которой отводится немногим более 
получаса. Очевидно, что за такой короткий временной промежуток весьма проблематично 
досмотреть железнодорожный состав и его пассажиров. Поэтому на практике досмотр 
производится выборочный, в основном по оперативным разработкам. 

Косвенно нелегальному обороту культурных ценностей способствуют 
недостатки законодательства. Нормативные акты недостаточно четко формулируют 
понятия «историческая и культурная ценность», «культурные ценности» и др., допуская 
некоторое их несоответствие международно-правовым актам. Поэтому в большинстве 
случаев для правильного определения статуса предмета необходима помощь компетентного 
специалиста.  

Вследствие неоднозначности понятийного аппарата в законодательстве не определен 
порядок перемещения фиксированных (любыми графическими либо техническими 
средствами) духовных ценностей (предметов нематериального наследия). Не учитывается, 
что эталоны нематериальных ценностей должны охраняться также как материальные 
объекты. Мы считаем, что перемещение (ввоз, вывоз, транзит) указанных выше проявлений 
нематериального наследия должно быть ограничено актами  внутреннего законодательства. 
Следовательно, фиксированные духовные ценности вывозу из страны происхождения на 
постоянное хранение не подлежат.  

В результате исследования приходим к выводу: законодательные акты, 
регулирующие порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу, 
полностью остановить контрабандные потоки не могут. Наше обоснование следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь уголовная 
ответственность за контрабанду культурных ценностей наступает в случае перемещения их в 
крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь, совершенного одним из 
перечисленных в диспозиции данной статьи способов.  Однако непосредственно в 
диспозиции этой уголовно-правовой нормы культурные ценности как объект преступного 
посягательства не указаны, они лишь охватываются общим родовым понятием «товары и 
ценности, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную границу». 
Поэтому для установления признаков преступления по ст. 228 УК приходится обращаться к 
специальному законодательству, что значительно усложняет задачу.  

Представляется, что следует указать культурные ценности в числе  исчерпывающего 
перечня предметов, перемещение которых через таможенную границу влечет более строгую 
ответственность независимо от их стоимости, как это сделано в отношении ядовитых, 
радиоактивных или взрывчатых веществ  (т.е. указать непосредственно в ч. 2. ст. 228 УК).  
Именно так поступил, например, российский законодатель: в ч. 2 ст. 188 УК РФ названы 
культурные ценности, перемещение которых через таможенную границу, совершенное 
одним из незаконных способов (например, с сокрытием либо помимо таможенного 
контроля), влечет более строгое наказание как преступление, представляющее повышенную 
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общественную опасность. Аналогичная норма содержится и в УК Украины (ст. 201 УК 
Украины, УК Молдовы (ст. 248 ).  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь такой специальной нормы нет. Историко-
культурные ценности (т.е. объекты, внесенные в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь и  взятые под охрану государства) включены в 
Перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу Республики 
Беларусь. В данный Список внесено 54 движимых памятника (историко-культурные 
ценности). Что касается недвижимых объектов,  то они вряд ли могут стать предметом 
контрабанды (разве что их фрагменты). Культурные ценности отнесены к Перечню товаров, 
ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь.  

Закон увязывает возможность наступления уголовной ответственности с крупным 
размером нелегально перемещаемых культурных ценностей. В примечании к ст. 228 УК 
указывается, что контрабанда в ч. 1 ст. 228 УК признается совершенной в крупном размере, 
если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и ценностей 
превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления. 

Такая конструкция уголовно-правовой нормы приводит к тому, что в абсолютном 
большинстве случаев по факту незаконного перемещения культурных ценностей через 
таможенную границу Республики Беларусь возбуждается производство об 
административном таможенном правонарушении, а не уголовное дело. 

Таким образом, контрабанда культурных ценностей по сути 
декриминализирована. Об этом свидетельствует фактическое отсутствие уголовных дел 
данной категории в судебно-следственной практике. Последнее уголовное дело, 
возбужденное по этой статье, относится к 1998 г. (которое впоследствии прекращено). Во все 
последующие годы уголовные дела по контрабанде культурных ценностей не возбуждались 
и не расследовались. Причем практике известны случаи задержания крупных партий 
культурных ценностей (например, несколько десятков икон), по  фактам которых 
возбуждались производства об административных таможенных правонарушениях, а не 
уголовные дела.  

В результате контрабандисты, используя несовершенство закона, избегают уголовной 
ответственности, и наказание их сводится к административному штрафу. 
Правоохранительные органы, зная, что  в задержании формально нет состава преступления, 
ограничивались  протокольной констатацией административного правонарушения и не 
принимали активных мер по пресечению канала контрабанды, выявлению пособников.  

В Российской Федерации уголовные дела возбуждаются по каждому факту 
контрабанды культурных ценностей. На западной границе (Брестская и Гродненская 
области), являющейся также частью границы  Союза России и Беларуси,  уголовные дела 
возбуждаются, если стоимость нелегально перемещаемых культурных ценностей превышает 
две тысячи базовых величин на момент совершения деяния, что  составляет по состоянию на 
1 апреля 2007 г. порядка 28 тысяч долларов США. В результате на берлинско-варшавском, 
львовском и вильнюсском направлениях сформировался канал контрабанды культурных 
ценностей, через который вывозят в страны Западной Европы предметы старины и 
искусства преимущественно российского происхождения.  

Учет указанных обстоятельств позволяет сделать вывод о необходимости 
установления уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей независимо 
от стоимости нелегально перемещаемых предметов. Тем самым определяется приоритет 
уголовно правовой нормы в условиях конкуренции ст. 228 УК и ст. 14.4 КоАП Республики 
Беларусь.   

 
Координация и взаимодействие правоохранительных органов  
в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей 
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Вопросам предотвращения нелегального оборота культурных ценностей придается в 
последнее время большое значение. По этому поводу принят ряд международно-правовых 
актов, среди которых можно выделить Конвенцию ЮНЕСКО «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности» от 14 ноября 1970 г. и Решение глав правительств государств-
участников СНГ от 9 октября 1997 г. об утверждении Положения о порядке возврата 
незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей. Последний документ 
ратифицирован Республикой Беларусь Законом от 13 июля 2000 г.  

Во исполнение международных обязательств государства-участники СНГ учредили 
систему  органов  государственного контроля за перемещением культурных ценностей. С 1 
января 2001 г. вступило в действие Положение о порядке перемещения культурных 
ценностей через таможенную границу Республики Беларусь, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 557 от 21 апреля  2000 г. Условием вывоза 
культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь является наличие 
письменного разрешения специально уполномоченного на то государственного органа, а 
именно: Министерства культуры Республики Беларусь. Письменное разрешение 
оформляется в виде документа единой формы, именуемое «Свидетельство, удостоверяющее 
право вывоза (пересылки) культурных ценностей за пределы Республики Беларусь», 
выдаваемое на каждый отдельный перемещаемый предмет. 

Полагаем, что по своей юридической природе свидетельство на право вывоза 
культурных ценностей выступает в виде правового акта управления индивидуального 
характера. В этой части белорусское законодательство  приведено в соответствие с нормами 
международного права: Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с 
посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей, принятый 
в 1990 г. V Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, предписывает учредить систему, в соответствии с которой вывоз 
движимых культурных ценностей санкционируется выдачей экспортного удостоверения. 

Странами СНГ предпринята попытка объединить усилия по пресечению незаконного 
оборота культурных ценностей посредством заключения межправительственного 
соглашения: 11 декабря 2002 г. в Республике Беларусь вступило в силу Соглашение о вывозе 
и ввозе культурных ценностей, подписанное в Москве 28 сентября 2001 г.  

Исследование возможностей предотвращения нелегального оборота культурных 
ценностей позволило выявить и международно-правовую проблему: задержанные 
культурные ценности фактически не возвращаются в страну их происхождения либо 
законному собственнику. Более  того, зачастую возникает парадоксальная ситуации: 
гражданин России, выезжая из Калининграда в центральные регионы своей страны через 
Литву и Беларусь (т.е. следуя из России в Россию), может дважды быть подвергнут 
таможенному досмотру. Причем задержанные культурные ценности (например, 
незадекларированные) будут обращены в собственность того государства, чью границу он 
пересек со старинным предметом. Как представляется, данная правовая ситуация должна 
решаться в соответствии с заключенными международно-правовыми обязательствами: 
задержанные культурные ценности должны быть реституциированы в страну происхождения 
либо законному собственнику.    

Для эффективной борьбы с нелегальным оборотом культурных ценностей необходима 
активизация сотрудничества не только в договорно-правовой форме, но и в рамках 
международных организаций, преследующих задачу борьбы с хищением и контрабандой 
культурных ценностей. Эти формы взаимосвязаны между собой и представляют 
целенаправленную единую программу, которая должна обеспечиваться каждым 
государством и всеми странами .  

Решающая роль в этом вопросе принадлежит органам и международным 
организациям, осуществляющим правоохранительную деятельность в сфере предотвращения 
незаконного оборота культурных ценностей. Например, Интерпол ведет борьбу с 
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нелегальным оборотом культурных ценностей с 1947 г. Связующим звеном с Интерполом 
являются создаваемые в рамках министерств внутренних дел Национальные Центральные 
Бюро Интерпола. 

Генеральный Секретариат Интерпола разработал банк данных по произведениям 
искусства: Automatic Search Faciliti (ASF), в котором на начало 2007 г. содержится 
текстовое и изобразительное описание свыше 23 000  произведений. Это банк данных, 
который разработан полицией для полиции и к которому имеют возможность обращаться все 
центральные национальные бюро, имеющие необходимое техническое оборудование. С этой 
целью разработано программное обеспечение под названием EASYFORM. Кроме того, для  
распространения среди заинтересованных организаций информации о похищенных 
художественных произведениях Интерполом разработан также электронный банк данных, 
который обновляется каждые два месяца и распространяется по подписке. Он включает 
информацию, которую сообщают Генеральному Секретариату Интерпола государства-члены 
Интерпола и в отношении которой они дают согласие на публичное распространение в 
качестве профилактической меры. Также предусматривается возможность наведения справок 
в каком-либо реестре похищенных культурных ценностей. 

Созданный банк  данных похищенных   культурных   ценностей   пользуется 
поддержкой со стороны  большинства государств. Национальные бюро Интерпола стран 
СНГ и Балтии в 2000 г. получили возможность доступа к этой информации. Однако, как 
выяснилось, существует необходимость определенной унификации сведений, содержащихся 
в каталогах и банках данных  государств  (не включенных в накопительную информацию 
Интерпола). 

Важную роль в деле пресечения незаконного оборота культурных ценностей может 
выполнить реализация проекта «Идентификация объекта», являющегося результатом 
сотрудничества между ЮНЕСКО, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом, 
Международным советом музеев (ИКОМ) и Интерполом. Документ «Идентификация 
объекта» представляет собой международный   акт, целью которого является упрощение и 
рационализация описания художественных и антикварных произведений для обнаружения 
похищенных ценностей. Этот документ необходим для охраны культурных ценностей, 
поскольку без их точного описания или фотографий возвращение законным владельцам 
сопряжено с большими трудностями.  Документ «Идентификация объекта» может стать в 
случае его внедрения в национальные правовые системы краеугольным камнем для 
информационных систем. Конечно же, указанный документ не претендует на то, чтобы 
подменять собой другие действующие в данной сфере нормативные акты. Он будет служить 
обеспечению раскрытия преступлений в сферах хищения и контрабанды культурных 
ценностей путем быстрой регистрации базовых и минимальных данных, необходимых для 
идентификации и обнаружения художественных произведений на международном рынке. 

Взаимодействие органов Интерпола с подразделениями криминальной  милиции 
(полиции) по розыску похищенных нелегально вывезенных предметов антиквариата 
осуществляется посредством информационных обменов, порядок реализации которых 
определен в Инструкции об обеспечении информационного взаимодействия в рамках 
Интерпола, утвержденной совместным постановлением МВД и Прокуратуры Республики 
Беларусь № 108 / 13 от 30 апреля 2003 г. В белорусское национальное бюро Интерпола в 
основном обращаются органы полиции Польши, Литвы, Словакии, Молдовы, Венгрии, а 
также непосредственно из Генерального секретариата Интерпола.  

В МВД России также имеется база данных по культурным ценностям, похищенным в 
этой стране (насчитывает порядка 50 тыс. единиц учета, из них около 35 тыс. икон). 
Поступающая из зарубежных стран информация  по похищенным ценностям включается в 
данную базу избирательно, в основном это касается произведений искусства, живописи, 
икон, графики. В то же время не включаются, как правило, культовые предметы, 
похищенные из католических храмов, предметы археологии, вероятность появления которых 
на российском рынке чрезвычайно мала.  
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Определенную роль в деле предотвращения нелегального оборота предметов старины 
может выполнить рекомендуемый органами ЮНЕСКО Международный кодекс 
профессиональной этики для торговцев культурными ценностями. Он позволяет обеспечить 
согласованность и целостность различных законов, касающихся вопросов приобретения 
антиквариата, а также обеспечивает торговцам, принявшим Кодекс, международное 
признание путем использования специального символа. Приобретение культурных 
ценностей у пользующихся хорошей репутацией торговцев художественными 
произведениями, добровольно связанных Кодексом профессиональной этики, может быть 
весомым аргументом при определении того, проявил ли владелец надлежащее внимание в 
целях установления права на выплату компенсации за культурную ценность, которая была 
незаконно продана и подлежит реституции.  

Это положение непосредственно вытекает из ст. 4 Конвенции ЮНИДРУА по 
похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям. Республика Беларусь не 
является участницей Конвенции ЮНИДРУА. Однако препятствий для присоединения к 
этому международно-правовому акту, как представляется, нет.   

В рамках СНГ достигнута  договоренность о предоставлении необходимой 
информации на унифицированных носителях для пополнения межгосударственных 
оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов, 
находящихся в ведении МВД Российской Федерации. Участники межведомственного 
соглашения пользуются этой информацией на безвозмездной основе. Содержание такого 
информационного банка осуществляется на долевом участии. 

На национальном уровне межведомственное взаимодействие пограничных войск и 
таможенных органов осуществляется посредством: обмена оперативной информацией по 
вопросам выявления и пресечения противоправной деятельности, связанной с незаконным 
перемещением культурных ценностей через Государственную границу, а также изменений в 
нормативных документах сопредельных государств по вопросам деятельности пограничных 
и таможенных органов; планирования, организации и проведения совместных мероприятий 
по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным 
перемещением культурных ценностей; информирования о лицах, причастных к незаконному 
перемещению через Государственную границу предметов художественного, исторического и 
археологического достояния, контрабанде; о способах, формах и методах незаконного 
перемещения через Государственную границу предметов старины и искусства; о попытках 
организованных преступных групп вовлечь должностных лиц таможенных органов и 
пограничных органов в преступную деятельность. 

Такое сотрудничество правоохранительных органов,  как правило, дает 
положительный результат.  

Подводя итого сказанному, считаем необходимым сформулировать  следующие 
выводы и предложения. 

1. В целях совершенствования правоохранительной деятельности стран СНГ по 
предотвращению незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные 
ценности, организации регистрации фактов пропажи, утраты, хищения культурных 
ценностей, обеспечению своевременности оповещения об этих фактах целесообразно 
сформировать межгосударственный «Банк данных по регистрации культурных 
ценностей, похищенных, незаконно вывезенных из государств-участниц СНГ». 

2. Республике Беларусь следует присоединиться к Конвенции ЮНИДРУА по 
похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям. 

3. Целесообразно в правоохранительной деятельности использовать международный 
стандарт «Идентификация объекта». 

4. На межгосударственном уровне следует унифицировать законодательство стран 
СНГ в части установления уголовной ответственности за нелегальный оборот культурных 
ценностей. 
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   5. Эффективность уголовно-правовой защиты культурных ценностей возрастет в 
случае принятия Модельного закона стран СНГ «Об использовании и защите отличительных 
знаков, принимаемых для обозначения культурных ценностей во время вооруженных 
конфликтов».    

   6. Необходимо унифицировать законодательство стран СНГ в части установления 
уголовной ответственности за нелегальный оборот культурных ценностей, а также 
расследования данной категории дел (единая подследственность уголовных дел, определение 
подлежащего применению процессуального законодательства в случае совершения 
контрабанды в местах объединения таможенных границ и в условиях союзного государства). 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИЙ ЮНЕСКО  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВО ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО УКРАИНЫ 

 
Мельничук Елена Игоревна,  

младший научный сотрудник отдела  
международного права и сравнительного правоведения  

Института государства и права  
им. В.Корецкого Национальной академии наук Украины 

 
В соответствии со ст. 9 Конституции Украины действующие международные 

договоры, согласие на обязательность которых дано Верховным Советом Украины, являются 
частью национального законодательства Украины. Согласно Закону Украины «О 
международных договорах Украины» 2004 г. (ст. 8) согласие Украины на обязательность 
международного договора может, выражается путем подписания, ратификации, 
утверждения, принятия договора, присоединения к договору. 

Сегодня в Украине происходит процес формирования системы специального 
законодательства, касающегося охраны и использования культурного наследия в 
соответствии с общепризнанными принципами сохранения, открытости, общедоступности 
объектов культурного наследия, запрещения их незаконного отчуждения и возвращения в 
Украину незаконно вывезенных объектов культурного наследия. Среди них – “Основы 
законодательства Украины о культуре” (1992 г.), Законы Украины: “Об охране культурного 
наследия” (2000 г.), “О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей” (1999 г.), «Об 
охране археологического наследия» (2004 г.), “О музеях и музейном деле” (1995 г.) и др.  

Украина ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и 
природного наследия в 1988 г. В 1990 г. в Список всемирного наследия от Украины были 
включены Собор Св. Софии в Киеве и Киево-Печерская лавра, в 1998 г. – исторический 
центр г. Львова, в 2005 г. – несколько точек геодезической Дуги Струве (транснациональный 
объект). 

Законом Украины «Об охране культурного наследия» под термином «культурное 
наследие» понимается совокупность наследованных человечеством от предыдущих 
поколений объектов культурного наследия. Конвенцией 1972 г. определены категории 
культурного наследия – памятники, ансамбли, достопримечательные места (ст. 1). Закон 
Украины «Об охране культурного наследия» (ст. 2) классифицирует объекты культурного 
наследия на сооружения, комплексы (ансамбли) и достопримечательные места, что в целом 
совпадает с нормами Конвенции 1972 г. Это значит, что все объекты культурного наследия, 
правовая охрана которых регулируется вышеназванным Законом потенциально могут быть 
представлены для номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Закон Украины “Об охране культурного наследия” урегулировал правовые, 
организационные, социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного 
наследия. Этим Законом были определены основы управления охраной и государственной 
регистрации объектов культурного наследия, определены особенности осуществления права 
собственности на памятники, установлены меры обеспечения защиты традиционного 
характера окружения, финансирования охраны культурного наследия и определена 
ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия. 

К сожалению, в Законе «Об охране культурного наследия» не подчеркивается 
особенное значение объектов культурного наследия Украины, которые внесены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в приведенной Законом классификации 
объектов культурного наследия они отдельно не выделяются. 

В Законе наблюдается частичная имплементация норм Конвенции 1972 г., а именно в 
ст. 4 Закона «Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере охраны культурного 
наследия» предусматриваются полномочия относительно «представления в определенные 
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международные инстанции предложения о занесении памятника в Список всемирного 
наследия», а в ст. 49 – сделана попытку частично регламентировать этот порядок подачи. 
Так, в соответствии со ст. 49 предложение о внесении памятников в Список всемирного 
наследия осуществляет Кабинет Министров Украины по рекомендации центрального органа 
исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия (Министерство культуры и 
туризма) и Украинского национального комитета Международного совета по вопросам 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Однако, в Законе отсутствует 
регламентация национальной процедуры представления объекта в Список всемирного 
наследия, субъекты ее инициативы, сроки и формы обращения, порядок принятия решения и 
т.д. 

На объект культурного наследия Украины, внесенный в Список всемирного наследия 
распространяется режим общих положений законодательства, касающегося охраны 
памятников культуры. Первой попыткой регламентировать специальный статус объекта 
культурного наследия, внесенного в Список ЮНЕСКО в национальном законодательстве 
Украины, было принятие Постановлением Кабинетом Министров Украины в 2003 г. 
Комплексной программы сохранения объектов Национального заповедника «София 
Киевская» на 2003-2010 гг. В документе подчеркивается исключительное значение 
архитектурного ансамбля Софийского собора для мировой культуры. Предусмотрен 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение памятников архитектуры и связанных с 
ними произведений монументального искусства, музейных предметов и его коллекций, 
совершенствование научно-исследовательской, научно-методической и научно-
образовательной деятельности заповедника. Целью Программы является сохранение, 
популяризация уникальных архитектурных комплексов и отдельных объектов культурного 
наследия заповедника, связанных с ними территорий, и также произведений 
монументального, декоративно-прикладного искусства.  

В 2004 г. был принят Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной 
программы сохранения и использования объектов культурного наследия на 2004-2010 гг.», 
направленный на усовершенствование правовых, организационных и материально-
технических основ в сфере охраны культурного наследия. Целью программы является 
создание более благоприятных условий для развития сферы охраны культурного наследия, 
обеспечения надлежащего уровня сохранения и использования объектов культурного 
наследия в общественной жизни. Основными заданиями Программы являются: обеспечение 
государственного учета и контроля за сохранением и использованием объектов культурного 
наследия, способствование привлечению инвестиций в деятельность относительно 
сохранения, реставрации, реабилитации и использования памятников; создание развитой 
инфраструктуры научно-исследовательских, проектных, реставрационных, 
реабилитационных и других организаций в этой сфере, совершенствование законодательного 
обеспечения охраны и использования объектов культурного наследия, совершенствование 
управления в сферы охраны культурного наследия, создания системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для научной, проектной и 
производственной деятельности в сфере охраны культурного наследия, способствование 
привлечению объектов культурного наследия в национальные и мировые туристические 
маршруты, дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере охраны 
культурного наследия.  

В составе Министерства культуры и туризма функционирует отдельный орган – 
Государственная служба по вопросам национального культурного наследия. Основным ее 
заданием является разработка государственных программ сохранения культурного наследия, 
ведение Государственного реестра недвижимых памятников культуры и списков объектов 
культурного наследия, участие в международном сотрудничестве. Одним из направлений 
деятельности этого органа является подготовка предложений относительно внесений 
памятников в Список ЮНЕСКО. 
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Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г. предусматривает обязанность участников подготовить еще в мирное время охрану 
культурных ценностей, расположенных на их собственной территории, от возможных 
последствий вооруженного конфликта, принимая меры, которые они считают необходимыми 
и ввести соответствующие положения в уставы или инструкции, которыми пользуются 
войска, создать в своих вооруженных силах службы или специальный персонал.  

Несмотря на то, что Конвенция 1954 г. была ратифицирована Украиной еще в 1957 г. 
на сегодняшний день говорить об эффективной имплементации Конвенции не приходится. В 
военном законодательстве Украины положения Конвенции 1954 г. не учтены, 
законодательство Украины и Уставы Вооруженных сил не соответствуют ее требованиям. 
Кроме того, не проведено маркирование отличительным знаком культурных ценностей, 
принадлежащих Государственному музейному фонду Украины, не учтены требования 
относительно воздержания от размещения военных объектов, которые могут стать целью 
нападения, рядом с объектами исторического или культурного значения, а также не 
разработаны предложения относительно их внесения в Международный реестр культурных 
ценностей.  

Однако, в 1995-1996 гг. были созданы справочники для личного и командного состава 
Вооруженных Сил Украины (Кодекс поведінки учасників бойових дій. – К, 1995. – 36 с.; 
Право війни. Порадник для командного складу Збройних Сил України. – К., 1996. – 128 с.), в 
которых отображены действующие нормы международного гуманитарного права, в том 
числе положения Конвенции 1954 г. 

В целом военное законодательство не противоречит принципам и нормам Конвенции 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., но 
соответствующие нормы в нем не конкретизированы.  

Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 
Украина ратифицировала в 1988 г. В сентябре 1999 г. был принят Закон Украины «О вывозе, 
ввозе и возвращении культурных ценностей». 

В соответствии со ст. 14 вышеназванного Закона вывозу из Украины не подлежат 
культурные ценности, включенные в Государственный реестр национального культурного 
достояния, культурные ценности, включенные в Национальный архивный фонд, культурные 
ценности, включенные в Музейный фонд Украины. 

Культурные ценности, которые ввозятся в Украину, подлежат регистрации в порядке, 
предусмотренном Министерством культуры и туризма, Главным архивным управлением 
Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины. Во время ввоза 
культурных ценностей на территорию Украины таможенному органу подается свидетельство 
о праве их ввоза, если это предусмотрено законодательством государства, откуда эти 
ценности ввозятся. При отсутствии такого свидетельства ввезенные ценности подлежат 
задержанию таможенными органами Украины до установления их собственника и получения 
его указаний относительно дальнейшего перемещения или использования этих ценностей.  

Ввоз культурных ценностей, относительно которых был оглашен розыск, 
запрещается. Такие культурные ценности подлежат изъятию таможенными органами 
Украины с целью возвращения их собственнику.   

Специально уполномоченным государственным органом контроля за вывозом, ввозом 
и возвращением культурных ценностей является Государственная служба контроля за 
перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины при 
Министерстве культуры и туризма Украины, которая в 2005 г. Постановлением Кабинета 
Министров Украины была реформирована, и ее функции были возложены на 
Государственную службу по вопросам национального культурного наследия. В ее 
компетенцию входит, в том числе, обеспечение проведения государственной экспертизы 
культурных ценностей, заявленных к вывозу (временный вывоз) и при возвращении после 
временного вывоза, принятие решения о возможности вывоза (временного вывоза) 
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культурных ценностей, выдача свидетельств о праве вывоза (временного вывоза) 
культурных ценностей, осуществление регистрации ввезенных (временно ввезенных) 
культурных ценностей, составление списков культурных ценностей, которые вывозятся и 
установление режима временного вывоза, информирование общественности в Украине и за 
ее пределами и фактах утраты или кражи культурных ценностей и т.д. 

В случае принятия специально уполномоченным органом решения о возможности 
вывоза (временного вывоза) культурных ценностей собственнику культурных ценностей или 
уполномоченному лицу выдается свидетельство установленного образца на право вывоза 
(временного вывоза). Свидетельство является основанием для пропуска предусмотренных в 
нем культурных ценностей за пределы таможенной территории Украины. Вывоз культурных 
ценностей без такого свидетельства запрещен.    

В 1998 г. Указом Президента Украины была создана Национальная комиссия по 
вопросам возвращения в Украину культурных ценностей, основными заданиями которой 
являются выявление и способствование возвращению в Украину перемещенных культурных 
ценностей, разработка и реализация государственных программ и планов относительно 
выявления, изучения, учета и возвращения в Украину культурных ценностей и т.д.  

На Национальную комиссию возлагаются функции обеспечения составления реестров 
и каталогов культурных ценностей, находящихся за пределами Украины, подготовки 
предложений относительно возвращения в Украину и пресечения незаконного вывоза за ее 
пределы культурных ценностей, подготовки предложений относительно заключения 
международных договоров Украины в пределах своих полномочий и т.д. 

Конвенция об охране подводного культурного наследия была ратифицирована 
Украиной Законом Украины «О ратификации Конвенции об охране подводного культурного 
наследия» от 20.09.2006 г.  

Закон Украины «Об охране археологического наследия» принятый 18.03.2004 г. 
регулирует отношения в сфере государственного управления археологическим наследием, 
научного исследования археологического наследия, права и обязанности исследователей 
археологического наследия, финансирования охраны, защиты, исследования 
археологического наследия и т.д.  

Под объектом археологического наследия в соответствии с Законом «Об охране 
археологического наследия» понимается место, сооружение, комплекс, их части, связанные с 
ними территории или водные объекты, созданные человеком, независимо от состояния их 
сохранности, которые полностью или частично сохранили свою аутентичность. 

Раздел VI Закона устанавливает принципы и виды международного сотрудничества 
Украины в сфере охраны археологического наследия. А именно, Украина поощряет 
международные обмены информацией об археологических исследованиях, способствует 
международным контактам археологов, а также развитию сотрудничества с другими 
государствами и международными организациями для предотвращения незаконных 
археологических раскопок, незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
движимые предметы, происходящие из объектов археологического наследия. В соответствии 
с положениями Закона Украина создает необходимые правовые и экономические условия 
для осуществления в сфере охраны археологического наследия свободных и равных 
отношений с иностранными учреждениями и организациями, иностранными и 
международными научными сообществами и объединениями, если эти отношения не 
противоречат законодательству Украины.  

Поскольку Украина ратифицировала Конвенцию об охране подводного культурного 
наследия, нормы последней являются частью национального законодательства Украины и 
могут применяться одновременно с Законом Украины «Об охране археологического 
наследия». Важной является ч. 5 ст. 21 Закона, которая гласит о том, что если 
международным договором Украины, согласие на обязательность которого выражена 
Верховным Советом Украины, установлены другие правила, чем те, что предусмотрены 
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Законом Украины «Об охране археологического наследия», применяются правила 
международного договора.   

Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.) 
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
(2005 г.) на сегодняшний день не ратифицированы Украиной, хотя в отечественной научной 
литературе и прессе неоднократно поднимался вопрос о необходимости такой ратификации. 

Несмотря на то, что нормы Конвенции об охране нематериального культурного 
наследия не являются обязательными для Украины, в соответствии с решением 
Стамбульской конференции министров культуры членов-государств ЮНЕСКО 2002 г. 
Министерство культуры и туризма подготовило Государственную программу охраны и 
сохранения нематериального культурного наследия на 2004-2008 гг., которая была 
утверждена Постановлением Кабинета Министра Украины в 2004 г.  

Целью этой программы являются создание соответствующих условий для охраны и 
сохранения нематериального культурного наследия, замедления процесса упадка народного 
творчества. Этому должно способствовать, согласно программе, проведение культурных 
мероприятий, фольклорно-этнографических экспедиций, научных исследований, научно-
практических конференций и подготовка научных изданий по вопросам фольклора. 
Основными заданиями Программы являются обеспечение охраны, возрождения и 
популяризации наследия традиционной культуры, привлечение разных слоев населения к 
сохранению ценностей традиционной культуры; обеспечения в современных условиях 
наследственности поколений, консолидации общества на основе народных традиций, 
контроль за использованием аутентичных материалов, их охрана, недопущение их утраты; 
сохранение архивных аутентичных фольклорных записей путем их фиксирования на 
цифровой носитель и т.д. 

Одним из элементов нематериального культурного наследия являются ремесла и 
народные традиционные художественные промыслы. В 2001 г. был принят Закон «О 
народных художественных промыслах», в котором урегулированы правовые, 
организационные и экономические отношения в этой сфере, определен статус субъектов 
народных художественных промыслов, основы их деятельности и т.д.  

Позитивным моментом в нормах национального законодательства Украины в сфере 
охраны культурного наследия, который может быть предложен для выработки общих 
рекомендаций, являются положения Закона Украины «Об охране культурного наследия» 
согласно которому: все собственники памятников или их частей или уполномоченные ними 
органы, независимо от форм собственности на эти памятники, обязаны заключить с 
соответствующим органом охраны культурного наследия охранный договор. Отсутствие 
такого охранного договора не освобождает лицо от обязанностей, вытекающих из Закона, а 
также норма, предусматривающая создание Списка памятников, которые не подлежат 
приватизации. 

Таким образом, Конвенции ЮНЕСКО в сфере охраны культурного наследия, 
ратифицированные Украиной, частично имплементированы в национальное право Украины. 
Также необходимым является ратификация Конвенции об охране нематериального 
культурного наследия 2003 г. и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 2005 г. Вместе с тем, отдельные конвенционные нормы 
ЮНЕСКО, являющиеся обязательными для Украины, требуют эффективной имплементации 
путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и создания необходимых 
организационно-правовых механизмов их реализации.  

В целом, законодательная база Украины в сфере охраны культурного наследия может 
быть охарактеризована как достаточно развитая, но наряду с этим, существует серьезная 
проблема на стадии реализации норм действующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия, поскольку существующие нормативно-правовые акты на практике 
часто остаются декларативными, что обуславливается нечетким исполнением 
законодательных норм органами государственной власти, отсутствием достаточного и 
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целенаправленного финансирования сферы культуры. Общее экономическое развитие 
государства и повышение уровня социального обеспечения населения могут быть 
позитивными факторами влияния на уровень охраны и популяризации культурного наследия 
страны.   
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Петрик Ирина Леонидовна,  
кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры 
ГУО «Институт национальной безопасности  

Республики Беларусь» 
 
В результате деятельности многих поколений наших предков, направленных на 

реализацию многообразных потребностей, которые определяют основное содержание 
человеческого бытия, было создано бесчисленное множество материальных объектов, 
предметов, а также нематериальных проявлений человеческого творчества. Передаваясь от 
поколения к поколению, они являются свидетельствами уровня развития общества на разных 
этапах, богатства духовной жизни, выразителями эстетических идеалов. В конечном итоге 
они становятся фактором сплочения нации, средством объединения в период кризисов и 
нестабильности, их невозможно повторить, восстановить после утраты. В этом его слабость 
и сила. Защищать и сохранять свое культурное наследие – право и обязанность каждого 
народа, поскольку облик общества отражается в ценностях, которые являются источником 
созидания и справедливости. 

В современных условиях человеку и обществу все чаще и масштабнее угрожают 
новые виды опасностей, многие из которых приобретают глобальный характер. К числу 
обозначенных внешних угроз относятся возникновение военных конфликтов, 
экологические бедствия, техногенные катастрофы.  

Культурные ценности относятся к числу объектов, которым наряду с указанными 
явлениями грозят и такие опасности внешнего порядка, как транснациональная 
преступность, цель которой - завладение культурными ценностями всеми тайными и 
открытыми средствами и методами, в том числе, сопряженными с насилием и обманом, 
мародерством и вандализмом. «Союзниками» внешних криминальных угроз зачастую 
являются так называемые «внутренние» факторы и угрозы, среди которых: ненадлежащая 
охрана, бесхозяйственность, нерадивость, безответственность, злоупотребление служебным 
положением тех, кому доверено сохранение культурных ценностей, кто призван 
заботиться, оберегать и преумножать народное достояние, однако, по своей воле или в 
сговоре с транснациональной преступностью покушаются на вверенное им богатство.  

Контрабанда и невозвращение культурных ценностей  в установленные сроки, – 
преступления, которые без сомнения являются «горькой реальностью» для государств-
участников СНГ. Приведу  данные таможенной статистики (см. табл. 1) по пресечению 
незаконного вывоза культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь.  

 
 Таблица 1. Сведения об изъятии культурных ценностей при попытках незаконного 

вывоза через таможенную границу Республики Беларусь 
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Уголовных 
дел 4 5 3        

Дел об АТП 86 96 161 113 124 76 36 43 39 30 

Всего 
правонаруше
ний 

90 101 164 113 124 76 36 43 39 30 

Изъято 
предметов, 
шт 

1396 1315 2149 1882 1260 1419 371 644 887 

66407 
(1 АТП – 
65879 
монет) 
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Одним из действенных правовых инструментов предупреждения  незаконного вывоза 

культурных ценностей из страны является установление определенного порядка 
перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь. При 
этом необходимо подчеркнуть, что для культурных ценностей, различающихся, прежде 
всего, по правовой регламентации режимов охраны, в Республике Беларусь 
нормативно закреплены определенные правила перемещения через границу. Для 
большей ясности обратимся к понятийному аппарату. 

Законом Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» от 4 июня 1991 г. 
(в редакции 2004 г.) определено понятие «культурные ценности» - созданные человеком 
или тесно связанные с его деятельностью материальные объекты и нематериальные 
проявления творчества человека, которые имеют духовное, художественное, историческое, 
научное или иное культурное значение. Все культурные ценности, в зависимости от 
правовой регламентации режимов охраны, делят на четыре группы:  

(1) историко-культурные ценности, включенные в установленном порядке в 
Государственный список историко-культурных ценностей;  

(2) культурные ценности, предложенные для включения в Государственный список;  
(3) культурные ценности, составляющие музейный, библиотечный и архивный фонды 

Республики Беларусь;  
(4) иные культурные ценности, не являющиеся историко-культурными ценностями, 

но обладающие отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
достоинствами. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного 
наследия Республики Беларусь» (2006 г.) историко-культурные ценности подразделяются на 
следующие виды: 

− материальные историко-культурные ценности, материальное воплощение 
которых составляет их содержание; 

− нематериальные историко-культурные ценности, материальное воплощение 
которых не оказывает существенного влияния на их содержание. 

К материальным историко-культурным ценностям относят: документальные 
памятники, заповедные места, памятники археологии, памятники архитектуры, памятники 
истории, памятники градостроительства, памятники искусства. 

Материальные историко-культурные ценности подразделяются на: 
- недвижимые материальные историко-культурные ценности, перемещение которых 

в пространстве требует осуществление инженерных мероприятий и ведет к частичной или 
полной потере ими их отличительных духовных и (или) документальных достоинств; 

- движимые материальные историко-культурные ценности, перемещение которых в 
пространстве не связано с изменением их отличительных духовных и (или) документальных 
достоинств. 

К нематериальным историко-культурным ценностям относят: обычаи, традиции, 
обряды, фольклор (устное народное творчество), язык, его диалекты, содержание 
геральдических, топонимических объектов и произведений народного искусства (народного 
декоративно-прикладного искусства), другие нематериальные проявления творчества 
человека. 

Нематериальные историко-культурные ценности подразделяются на: 
− фиксированные нематериальные историко-культурные ценности, которые 

могут быть полностью зафиксированы и не зависят от их создателей; 
− воплощенные нематериальные историко-культурные ценности, содержание 

или отличительные духовные, художественные и (или) документальные ценности которых 
полностью или частично утрачиваются с исчезновением их творцов, носителей либо с 
изменением условий их существования. 
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Полная, точная и качественная фиксация нематериальной историко-культурной 
ценности графическими и техническими средствами утверждается в качестве эталона 
фиксированной нематериальной историко-культурной ценности в порядке, установленном 
Министерством культуры Республики Беларусь. 

Историко-культурным ценностям в зависимости от их значимости присваивается 
соответствующая категория Советом Министров Республики Беларусь на основании 
положительных решений Научно-методической  рады при Министерстве культуры 
Республики Беларусь. Категории, присвоенные историко-культурным ценностям, 
указываются в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь. 

Материальные историко-культурные ценности подразделяются на следующие 
категории: 

- категория «0» – историко-культурные ценности, которые включены либо 
предложены для включения в установленном порядке в  Список мирового культурного и 
природного наследия или Международный список мирового наследия, находящегося под 
угрозой; 

- категория «1» – историко-культурные ценности, отличительные духовные 
художественные и (или) документальные ценности которых имеют международное 
значение; 

- категория «2» – историко-культурные ценности, отличительные духовные 
художественные и (или) документальные ценности которых имеют национальное значение; 

- категория «3» – – историко-культурные ценности, отличительные духовные 
художественные и (или) документальные ценности которых имеют значение для отдельных 
регионов Республики Беларусь. 

Нематериальные историко-культурные ценности подразделяются на следующие 
категории: 

- категория «А» – историко-культурные ценности, полная аутентичность и точность 
которых безусловна и неизменна; 

- категория «Б» – историко-культурные ценности, которые полностью или частично 
восстановлены (зафиксированы) на вторичном материале или отличительные духовные, 
художественные и (или) документальные ценности которых объективно могут изменяться. 

Порядок перемещения указанных групп культурных ценностей через таможенную 
границу Республики Беларусь определяется:  

- Законами Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь» (статья 37) и 
«Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» от 9 января 2006 года 
(статья 35),  

- Указом Президента Республики  Беларусь от 10 июля  2006 г. № 435 «О некоторых 
вопросах перемещения  музейных предметов и (или) музейных коллекций через границу 
Республики Беларусь».  

− постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г.  
№ 218 «Об установлении запретов и ограничений на перемещение товаров через 
таможенную границу Республики Беларусь», от 18 июля 2006 г. № 906 «О некоторых 
вопросах вывоза за границу Республики Беларусь культурных ценностей и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 
1538» (данным постановлением утверждены Положения «О порядке временного вывоза за 
границу Республики Беларусь движимых материальных историко-культурных ценностей и 
эталонов фиксированных нематериальных историко-культурных ценностей» и «О порядке 
вывоза за границу Республики Беларусь движимых материальных объектов, которые не 
являются историко-культурными ценностями, но обладают отличительными духовными, 
художественными и (или) документальными достоинствами»),  
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− постановлением Государственного Таможенного Комитета Республики Беларусь 
от 23 августа 2005 г. № 56 «О вывозе культурных ценностей и копий архивных документов». 

Органами государственного регулирования вывоза культурных ценностей являются 
Министерство культуры в пределах своей компетенции и Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Органами государственного контроля за вывозом культурных ценностей являются 
Комитет государственной безопасности, Государственный таможенный комитет, 
Государственный комитет пограничных войск в пределах своей компетенции. 

 
Условия перемещения через таможенную границу Республики Беларусь  
движимых материальных историко-культурных ценностей и эталонов  
фиксированных нематериальных историко-культурных ценностей 

 
Вывоз за границы Республики Беларусь движимых материальных историко-

культурных ценностей и эталонов фиксированных нематериальных историко-культурных 
ценностей запрещается. 

Временный вывоз за границы Республики Беларусь движимых материальных 
историко-культурных ценностей и эталонов фиксированных нематериальных историко-
культурных ценностей допускается только в границах международного культурного обмена 
и в случае вооруженных конфликтов. 

Условием временного вывоза историко-культурных ценностей за границу 
Республики Беларусь является наличие письменного разрешения Министерства культуры 
Республики Беларусь по форме, утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Беларусь от 18 июля 2006 г. № 906.  

Порядок оформления  разрешения на временный вывоз историко-культурных 
ценностей 

Письменное разрешение на временный вывоз историко-культурных ценностей за 
границу Республики Беларусь оформляется в виде утвержденного Советом Министров 
Республики Беларусь документа единой формы, именуемого «Свидетельство на право 
вывоза (пересылки) культурных ценностей с территории Республики Беларусь» (далее – 
свидетельство), выдаваемого как на отдельную перемещаемую историко-культурную 
ценность, так и на коллекцию (комплект) в целом. 

Оформление и выдача свидетельства осуществляются искусствоведами-экспертами 
Министерства культуры (далее – эксперты). 

Свидетельство оформляется в трех экземплярах: один экземпляр выдается для 
заявителя, второй выдается заявителю для предъявления и передачи таможенным органам, 
третий (контрольный) остается в Министерстве культуры. 

Свидетельство оформляется на основании письменного заявления о временном 
вывозе историко-культурных ценностей, которое подается в Министерство культуры 
собственником или уполномоченным им лицом. 

К заявлению прилагаются: 
1. копия охранного обязательства, подписанного собственником или по его поручению 

владельцем и зарегистрированного в Министерстве культуры в установленном порядке; 
2. список с описанием вывозимых историко-культурных ценностей в трех экземплярах; 
3. три фотографии наиболее характерной проекции каждой историко-культурной 

ценности размером 10 х 15 см, а в случае оформления комплексной историко-культурной 
ценности отдельно фотографируется каждый из предметов либо группа предметов для 
достаточного визуального представления данной комплексной историко-культурной 
ценности; 

4. документ, подтверждающий коммерческое страхование временно вывозимых 
историко-культурных ценностей с обеспечением всех случаев страховых рисков, либо 
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документ о государственной гарантии финансового покрытия всех рисков, предоставленный 
страной, принимающей историко-культурные ценности, в пользу Республики Беларусь; 

5. документально подтвержденные гарантии (договор) принимающей стороны и 
гарантии государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата 
временно вывозимых историко-культурных ценностей с определением целей и условий 
временного вывоза историко-культурных ценностей; 

6. письменная гарантия от заявителя с указанием срока возвращения историко-
культурных ценностей. 

Разрешение временного вывоза историко-культурных ценностей может быть выдано на 
основании письменного согласия Министерства культуры. 

Решение о возможности временного вывоза историко-культурной ценности за 
границу Республики Беларусь и выдача свидетельства заявителю осуществляются в срок не 
более 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса сведений и (или) документов от 
других государственных органов, иных организаций – одного месяца. 

 
Условия перемещения через таможенную границу Республики Беларусь культурных 
ценностей, представленных в установленном порядке для присвоения им статуса 

историко-культурных ценностей, и культурных ценностей, составляющих 
библиотечный, музейный и архивный фонды Республики Беларусь, за исключением 

признанных историко-культурными ценностями 
 
Условием вывоза с целью постоянного размещения за пределами таможенной 

территории Республики Беларусь культурных ценностей, представленных в установленном 
порядке для присвоения им статуса историко-культурных ценностей культурных ценностей, 
а также составляющих библиотечный, архивный и музейный фонды Республики Беларусь, за 
исключением признанных историко-культурными ценностями, является:  

1) вступивший в силу международный договор Республики Беларусь о реституции 
культурных ценностей и решение Правительства Республики Беларусь, принятое по 
каждому факту перемещения культурных ценностей; 

2) решение Правительства Республики Беларусь об обмене музейных предметов и 
(или) музейных коллекций, включенных в музейный фонд Республики Беларусь, на другие 
музейные предметы, музейные коллекции или предметы музейного значения, которые 
находятся в музеях иностранных государств музеях при наличии письменной 
договоренности между музеями и согласно с ходатайством Министерства культуры 
Республики Беларусь о равнозначности обмена. 

Условием вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь копий 
архивных документов является наличие разрешений учреждений Государственной архивной 
службы Республики Беларусь. 

Условием временного вывоза культурных ценностей, представленных в 
установленном порядке для присвоения им статуса историко-культурных ценностей, и 
культурных ценностей, составляющих библиотечный и музейный фонды Республики 
Беларусь, за исключением признанных историко-культурными ценностями является наличие 
письменного разрешения Министерства культуры Республики Беларусь по форме, 
утвержденной постановлением Совета министров Республики Беларусь от 18 июля 2006 г. № 
906.  

Условием временного вывоза оригиналов культурных ценностей, которые 
составляют архивные фонды Республики Беларусь, является наличие разрешения 
учреждения Государственной архивной службы Республики Беларусь, согласованного с 
Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 
Беларусь. 

Порядок оформления  разрешения на временный вывоз культурных ценностей, 
представленных в установленном порядке для присвоения им статуса историко-культурных 
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ценностей, и культурных ценностей, составляющих библиотечный и музейный фонды 
Республики Беларусь аналогичен как для историко-культурных ценностей. 

Условия перемещения культурных ценностей, которые не являются историко-
культурными ценностями, но обладают отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами 
Положением о «О порядке вывоза за границу Республики Беларусь движимых 

материальных объектов, которые не являются историко-культурными ценностями, но 
обладают отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
достоинствами» введено в оборот определение понятию «движимые материальные 
объекты» – культурные ценности, предметы, их фрагменты религиозного либо светского 
характера, которые находятся в государственной собственности, собственности 
юридических или физических лиц, либо не имеют собственника и находятся на территории 
Республики Беларусь, либо созданы на территории Республики Беларусь, либо перемещены 
на территорию Республики Беларусь, которым не присвоен статус историко-культурных, а 
также которые не были представлены в Министерство культуры для рассмотрения и 
включения в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, однако признаются Республикой Беларусь как наделенные отличительными 
духовными, художественными и (или) документальными достоинствами (далее – 
культурные ценности). 

Категории культурных ценностей, вывоз которых за границу Республики Беларусь 
ограничен, определены указанным Положением (см. Приложение).   

Условием вывоза за пределы таможенной территории Республики Беларусь 
культурных ценностей указанной группы является наличие разрешения (свидетельства) 
Министерства культуры. 

Порядок оформления  разрешения на временный вывоз культурных ценностей 
Для рассмотрения вопроса о вывозе культурной ценности за границу Республики 

Беларусь юридическое либо физическое лицо подает в Министерство культуры заявление 
произвольной формы с указанием цели вывоза предмета (вывоз на постоянное хранение либо 
временный вывоз за границу Республики Беларусь) и страны назначения, два экземпляра 
фотографии наиболее характерной проекции данного предмета, размером 10 х 15 см, а при 
необходимости – сам предмет (предметы) и (или) список предметов в двух экземплярах. 

По результатам рассмотрения заявления эксперт принимает одно из решений: 
- о возможности вывоза культурной ценности за границу Республики Беларусь; 
- о том, что перемещаемый предмет не относится к категориям культурных ценностей, 

установленным в Списке категорий культурных ценностей, вывоз которых за границу 
Республики Беларусь ограничен; 

- о запрете вывоза культурной ценности за границу Республики Беларусь. 
В случае, если принимается решение о возможности вывоза культурной ценности за 

границу Республики Беларусь, заявителю выдается свидетельство, которое оформляется в 
трех экземплярах: один экземпляр выдается для заявителя, второй выдается заявителю для 
предъявления и передачи таможенным органам, третий (контрольный) остается в 
Министерстве культуры (в соответствии с записью на бланке). Свидетельство может 
выдаваться как на отдельный перемещаемый предмет, так и на коллекцию. 

В случае принятия решения о том, что перемещаемый предмет не относится к 
категориям культурных ценностей, установленным в Списке категорий культурных 
ценностей, вывоз которых за границу Республики Беларусь ограничен, экспертом на 
представленных фотографиях предмета либо на списке (описании) предметов проставляется 
штамп «Разрешено к вывозу из Республики Беларусь» с указанием в нем даты принятия 
решения и подписью эксперта. Один экземпляр фотографии либо списка выдается на руки 
заявителю, другой хранится в делах Министерства культуры вместе с заявлением в течение 
одного года со дня принятия решения. 
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В случае принятия решения о запрете вывоза культурной ценности за границу 
Республики Беларусь свидетельство не выдается. 

Рассмотрение заявления о вывозе культурной ценности за границу Республики 
Беларусь осуществляется в срок не более 10 дней со дня подачи заявления. 

Выданное свидетельство, а также решение о том, что предмет не относится к 
культурным ценностям, вывоз которых за границу Республики Беларусь ограничен, 
действительно в течение одного года со дня его принятия. 

Вывоз за границу Республики Беларусь культурных ценностей без соблюдения 
порядка, предусмотренного настоящим Положением, запрещен. 

Необходимо отметить, что, например, за 2006 г. отделом искусствоведов-экспертов 
Управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства 
культуры Республики Беларусь проведена искусствоведческая экспертиза на предмет 
принятия решения о возможности вывоза 8956 предметов, представляющих культурную 
ценность. Выдано Свидетельств установленного образца – 1625; из них, на культурные 
ценности, составляющие музейный фонд, на временные выставки, – 131.  

Принято решение о запрете вывоза 32 произведений искусства и старины. 
273 представленный на экспертизу предмет, признан как не  относящийся к 

категориям культурных ценностей, вывоз которых за границу Республики Беларусь 
ограничен.  

При вывозе за пределы таможенной территории Республики Беларусь: 
o всех четырех групп культурных ценностей (за исключением архивных), 

лицо, перемещающее их через таможенную границу Республики Беларусь, обязано 
представить должностному лицу таможенного органа два экземпляра разрешения 
Министерства культуры. Должностным лицом таможенного органа в строке «Отметка 
таможни» на двух экземплярах данного разрешения указывается дата вывоза культурной 
ценности, которая заверяется личной номерной печатью. Один экземпляр разрешения 
Министерства культуры с отметкой таможни возвращается лицу, перемещающему через 
таможенную границу культурную ценность, а второй экземпляр остается в делах 
таможенного органа;  

o оригиналов культурных ценностей, составляющих архивные фонды, лицо, 
перемещающее их через таможенную границу Республики Беларусь, обязано предоставить 
должностному лицу таможенного органа оригинал и копию разрешения учреждения 
Государственной архивной службы Республики Беларусь, согласованного с Департаментом 
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. 

o копий архивных документов лицо, перемещающее их через таможенную 
границу Республики Беларусь, обязано представить должностному лицу таможенного органа 
оригинал и копию разрешения учреждения Государственной архивной службы Республики 
Беларусь. Должностным лицом таможенного органа на оригинале и копии таких разрешений 
указывается дата вывоза архивных документов, которая заверяется личной номерной 
печатью. После чего копия разрешения возвращается лицу, перемещающему через 
таможенную границу указанные документы, а оригинал остается в делах таможенного 
органа. 

Условия выдачи таможенным органом таможенного разрешения на перемещение (при 
вывозе) культурных ценностей иных государств через таможенную границу 

Республики Беларусь, в том числе перемещаемых транзитом 
Условием выдачи должностным лицом таможенного органа таможенного разрешения 

на перемещение (при вывозе) культурных ценностей иных государств через таможенную 
границу Республики Беларусь, в том числе перемещаемых транзитом, является наличие 
экземпляра оформленных при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь 
документа контроля доставки, грузовой или пассажирской таможенной декларации, а в 
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случае их ввоза через белорусско-российский участок таможенной границы Республики 
Беларусь – наличие документов, выдаваемых в соответствии с законодательством стран 
происхождения культурных ценностей, формы которых официально доведены до сведения 
таможенных органов и органов государственного регулирования вывоза культурных 
ценностей. Формы таких документов доводятся до сведения таможен Государственным 
таможенным комитетом Республики Беларусь. 

При отсутствии указанных документов, вывоз временно ввезенной культурной 
ценности за пределы таможенной территории Республики Беларусь возможен только при 
наличии разрешения Министерства культуры Республики Беларусь либо учреждения 
Государственной архивной службы Республики Беларусь, согласованного с Департаментом 
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, в отношении 
оригиналов культурных ценностей, составляющих архивные фонды  

Как следует из изложенного материала, независимо от того, к какой из групп 
относятся культурные ценности, для них существует определенный порядок вывоза на 
постоянное и временное хранение. Следовательно, они могут быть определены как 
культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу Республики Беларусь. Дальнейшие рассуждения 
позволяют сделать вывод о возможности применения указанного определения для 
формулирования предложений по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Республики Беларусь по ст. 228 («Контрабанда») и 230 («Невозвращение на территорию 
Республики Беларусь историко-культурных ценностей»), а именно: 

• ввести уголовную ответственность за незаконный вывоз культурных ценностей, в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Республики Беларусь, независимо от их размера10 путем введения новой части в 
ст. 228 УК Республики Беларусь; 

• ввести уголовную ответственность за невозвращение на территорию Республики 
Беларусь культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу, что установит единые подходы к уголовной 
ответственности независимо от групп, к которым относятся культурные ценности. 

Кроме того, одним из резервов повышения эффективности борьбы с контрабандой 
культурных ценностей является налаживание и совершенствование взаимодействия 
белорусских правоохранительных органов с зарубежными партнерами в сфере оперативно-
розыскной деятельности, проведение совместных или согласованных мероприятий. Одним 
из таких оперативно-розыскных мероприятий могла бы явиться контролируемая поставка. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
СПИСОК 

категорий культурных ценностей, вывоз которых за границу  
Республики Беларусь ограничен 

1. Редкие (по определению искусствоведов-экспертов Министерства культуры) 
коллекции, предметы и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и палеонтологии 
независимо от времени возникновения или создания. 

2. Ценности, связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием 
общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и 
деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных 
деятелей, мыслителей, деятелей науки и культуры), созданные до 1945 года. 

                                                 
10 В настоящее время это 2 тысячи базовых величин (приблизительно 30 тысяч долларов США). 
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3. Предметы и фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как 
санкционированных, так и несанкционированных) и археологических открытий независимо 
от времени их выявления. 

4. Составные части и фрагменты архитектурных, исторических и художественных 
объектов, а также произведений монументального искусства (фресковых и иных настенных 
росписей, мозаичных композиций, лепных украшений, иных декоративных элементов из 
любого материала). 

5. Этнографические объекты более чем 100-летней давности. 
6. Художественные ценности независимо от времени создания, в том числе: 
6.1. картины, рисунки и иконы полностью ручной работы на любой основе и с 

применением любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, а 
также предметов народных промыслов и сувенирных изделий, украшенных вручную, работ, 
выполненных детьми); 

6.2. миниатюры ручной работы на любых материалах; 
6.3. оригинальные скульптурные произведения из любых материалов; 
6.4. художественные предметы религиозных культов; 
6.5. гравюры, эстампы и литографии, их оригинальные печатные формы; 
6.6. оригинальные произведения декоративно-прикладного искусства из любых 

материалов; 
6.7. оригинальные художественные подборки и монтажи из любых материалов; 
6.8. оригинальные гобелены и ковровые изделия ручной работы. 
7. Предметы антиквариата, в том числе: 
7.1. все виды холодного и огнестрельного оружия, изготовленного до 1945 года 

включительно; 
7.2. бытовые и научные приборы (часы, барометры, весы, бинокли, зрительные трубы 

и т.п.), изготовленные до 1945 года включительно; 
7.3. редкие (по определению искусствоведов-экспертов Министерства культуры) 

автомобили и мотоциклы, изготовленные до 1945 года включительно; 
7.4. художественные изделия серийного производства из разных материалов; 
7.5. ручное ткачество, художественные вышивки, одежда и обувь ручной работы, 

изготовленные до 1945 года включительно. 
8. Мебель, в том числе: 
8.1. оригинальная художественная мебель, изготовленная до 1945 года включительно; 
8.2. всякая мебель более чем 100-летней давности. 
9. Музыкальные инструменты, в том числе: 
9.1. клавишные, духовые, щипковые, язычковые и ударные музыкальные 

инструменты более чем 100-летней давности; 
9.2. смычковые музыкальные инструменты выдающихся зарубежных мастеров 

независимо от даты изготовления; 
9.3. народные музыкальные инструменты, изготовленные до 1945 года включительно. 
10. Книги и иные печатные формы, в том числе: 
10.1. рукописные книги независимо от места создания; 
10.2. печатные издания, изданные до 1945 года включительно; 
10.3. картографические материалы, нотные издания, изобразительные издания 

(репродукции, в том числе и в альбомах, открытки, плакаты, афиши и др.), напечатанные до 
1925 года включительно; 

10.4. произведения печати с автографами, рукописными пометками, надписями, 
экслибрисами библиотек и книжных коллекций выдающихся государственных и 
общественных деятелей, писателей, ученых, деятелей культуры и искусства (за исключением 
случаев дарственных надписей лицам, осуществляющим вывоз); 

10.5. издания со штампами и печатями действующих библиотек и организаций 
Республики Беларусь; 
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10.6. экземпляры периодических изданий, вышедших до 1945 года включительно; 
10.7. произведения печати, являющиеся редкими образцами художественного 

оформления и полиграфического исполнения, размноженные необычными способами: 
гравированные; 
с вытканным текстом; 
отпечатанные на необычных видах материалов (шелк, пробка, пергамент и т.п.); 
в художественных переплетах индивидуальной работы. 
11. Предметы нумизматики, филателии, бонистики, фалеристики, сфрагистики, 

созданные до 1960 года включительно, отдельно либо в коллекциях. 
12. Ордена и нагрудные медали (за исключением личных наград, право ношения 

которых подтверждено орденскими книжками или наградными свидетельствами). 
13. Иные старинные предметы более чем 100-летней давности. 
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КОНВЕНЦИЯ УНИДРУА 1995 Г.: ПЕРСПЕКТИВЫ  
УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Карпушина Светлана Алексеевна, 

 второй секретарь главного договорно-правого управления  
Министерства иностранных дел  

Республики Беларусь 
 

Республика Беларусь, приобретя в 1991 году статус суверенного государства, 
внимательно подходит к вопросу формирования и развития договорно-правовой базы 
сотрудничества. Большой массив международных договоров перешел нам «по наследству» 
от СССР. Что же касается периода независимой Беларуси, то в настоящее время 
практикуется до принятия решений об оформлении участия в международных договорах 
всестороннее изучение аспектов участия в них. Такой взвешенный подход позволяет 
Республике Беларусь брать на себя обязательства только по тем договорам, выполнение 
которых она может обеспечить на международном уровне.  

Осознавая, что в настоящее время поиск и возвращение культурных ценностей 
является всеобщей необходимостью для функционирования культуры и сохранения 
национальных культурных традиций в условиях глобализации, наше государство 
заинтересовано в оформлении участия в действенных международных правовых 
инструментах в данной сфере. Подтверждением служит тот факт, что Беларусь среди 
государств – членов Содружества Независимых Государств ратифицировала наибольшее 
число конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и культурного 
разнообразия.  

В то же время помимо международных договоров, принятых под эгидой ЮНЕСКО в 
данной сфере, существует и ряд других многосторонних инструментов, регулирующих 
вопросы в этой области.  Одним из таких является Конвенция Международного института по 
унификации частного права (УНИДРУА) о похищенных или незаконно вывезенных 
культурных ценностях. Конвенция принята в г. Риме 24 июня 1995 года.  

Конвенция разрабатывалась УНИДРУА по просьбе ЮНЕСКО в целях урегулирования 
на международном уровне вопросов охраны культурных ценностей, не охваченных 
действующими на тот момент многосторонними международными договорами, принятыми 
ЮНЕСКО (Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 года; Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, 
1970 года).  

Главная цель разработки Конвенции 1995 года – взять нелегальную торговлю под 
контроль, но не путем предпочтения способов, предлагаемых одной правовой системой 
перед другой, а путем формулирования общих минимальных правил. 

Конвенция УНИДРУА является логическим продолжением Конвенции ЮНЕСКО 
1970 года, в ней используется тот же понятийный аппарат в определении культурных 
ценностей, что и в Конвенции ЮНЕСКО. Однако между этими конвенциями есть ряд 
отличий. 

Конвенция 1970 года явилась важным шагом в достижении согласия о 
привилегированном статусе культурных ценностей. Данный международный договор 
возлагает на государства обязанность защищать эти ценности и предлагает комплекс 
конкретных мер по внедрению такой защиты, в особенности, против хищений и 
разграблений: создание национальных служб охраны культурного наследия; учреждение 
свидетельства на вывоз культурных ценностей; запрет ввоза культурных ценностей, 
похищенных из музеев или религиозных и светских исторических памятников и т.д. Таким 
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образом, Конвенция 1970 года является в основном публично-правовым документом, 
налагающим обязанности на государства. 

В отличие от Конвенции 1970 года Конвенция УНИДРУА регулирует частноправовые 
аспекты международной охраны культурных ценностей, в том числе вопросы применимого 
права. И это – одно из преимуществ Конвенции 1995 года, поскольку национальное 
законодательство, регулирующее данные вопросы, сильно отличается в странах различных 
правовых систем. Основная проблема в случае хищения – переход права собственности и 
конфликт интересов лица, которое было лишено владения (обычно это собственник) и 
добросовестного приобретателя. Подход различных правовых систем к проблеме 
приобретения весьма различен: система Общего права следует правилу, что приобретатель 
не может получить действительное право, если отчуждатель не имел такового, в то время как 
большинство стран континентального права предоставляют защиту, хотя и различную, 
добросовестному приобретателю похищенной вещи. Эти различия используются лицами, 
перемещающими культурные ценности, т.к. действие экспортных ограничений, 
установленных отдельными государствами, ограничено пределами их территории. Меры, 
принимаемые одним государством для защиты своих произведений искусства, не 
признаются другими государствами, если только не будет заключен специальный 
межгосударственный договор о взаимном признании таких норм. 

Конвенция УНИДРУА как раз и направлена на установление минимальных правовых 
норм в отношении возврата незаконно вывезенных культурных ценностей между 
договаривающимися государствами, с целью совершенствования сохранения и охраны 
культурного наследия в общих интересах.  

Наряду с конвенциями ЮНЕСКО, регулирующими вопросы поиска и возвращения 
культурных ценностей, Конвенция УНИДРУА рассматривает процедурные аспекты 
возвращения похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей. В ней 
определяются сроки, в пределах которых может быть предъявлено требование о возврате 
похищенной или просьба о возврате незаконно вывезенной культурной ценности, 
оговариваются условия компенсации добросовестному владельцу похищенной/незаконно 
вывезенной культурной ценности и ряд других практических вопросов, касающихся возврата 
таких ценностей. 

Конвенция УНИДРУА также совершенствует практику торговли культурными 
ценностями, требуя от покупателя проявлять при приобретении таких объектов надлежащее 
внимание (предварительное наведение справок в реестре похищенных ценностей, проверка 
наличия соответствующего сертификата и т.д.). Положениями Конвенции 
предусматривается, что если такие действия будут предприняты, то в момент возврата 
похищенной/незаконно вывезенной культурной ценности добросовестный покупатель будет 
иметь право на компенсацию.  

По сравнению с Конвенцией ЮНЕСКО Конвенция УНИДРУА имеет ряд 
преимуществ и в отношении технической эффективности сокращения международной 
торговли похищенными или незаконно вывезенными культурными ценностями. Имеется в 
виду, что договор 1995 года применяется ко всем похищенным или незаконно вывезенным 
культурным ценностям, в то время как договор 1970 года ограничивает обязательства по 
возврату таких ценностей только кругом объектов, внесенных в национальный реестр и 
составленных на его основе описей предметов (статья 7 Конвенции 1970 г.). При этом не 
делается никаких различий между государственной и частной собственностью или между 
добросовестным или недобросовестным владельцем.  

Конвенция УНИДРУА определяет два режима для возврата культурных ценностей: 
для похищенных культурных ценностей предусматривается реституция, требование о 
которой может заявить как частное лицо, так и государство, и для незаконно вывезенных 
культурных ценностей, в случае которого просьба о возврате может исходить только от 
государства.  
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В отношении временных ограничений выдвижения требований о реституции или 
просьб о возврате, которые могут вызвать некоторые трудности на стадии присоединения в 
свете преодоления противоречий с действующим национальным законодательством, 
необходимо отметить, что они не распространяются на публичные коллекции 
(каталогизированные или иным образом установленные культурные ценности, являющиеся 
собственностью государства, религиозного учреждения или учреждения, созданного для 
культурных, образовательных или научных целей). Учитывая национальные особенности 
законодательства, Конвенцией предоставляется возможность сделать соответствующее 
заявление, что и было сделано некоторыми государствами (Венгрия, Китай, Нидерланды, 
Испания и др.) 

В соответствии с положениями Конвенции УНИДРУА государство, становясь ее 
участником, принимает на себя обязательства уважать иностранные правила 
договаривающихся сторон, касающиеся нелегального вывоза. Это нашло свое отражение в 
Главе III Конвенции, которая устанавливает принцип, согласно которому государство, на 
чьей территории обнаружена культурная ценность, вывезенная из другого государства в 
нарушение его права, должно ее вернуть. При этом нарушение должно касаться норм 
внутреннего права, запрещающих или обуславливающих вывоз за границу культурных 
ценностей с целью их защиты или сохранения целостности национального культурного 
наследия, а не просто любых норм внутреннего права, касающихся вывоза подобных 
объектов, например, таможенных правил, регулирующих переход права собственности. Это 
решение было закреплено в Конвенции с целью побудить законодателей государств-
участников принять соответствующие правила для защиты национального культурного 
наследия, по крайней мере, в отношении важных его объектов: если государство не 
защищает свои культурные ценности методом специального регулирования, оно не может 
требовать их возврата в соответствии с Конвенцией. Это имеет существенное значение, так 
как целью Конвенции не является предоставление большей защиты культурным ценностям 
из других стран, чем та, что предоставлена в странах их происхождения. 

Конвенция УНИДРУА не затрагивает других международных договоров, 
накладывающих на их участников правовые обязательства по вопросам, регулируемым 
данной Конвенцией, а также не узаконивает сделки, которые были совершены незаконно до 
вступления данного договора в силу. 

Конвенция не имеет обратной силы. Это означает, что механизм реституции или 
возврата незаконно вывезенных культурных ценностей, предусмотренный данным 
международным договором, для определенного государства будет применяться к тем 
объектам, которые будут похищены/незаконно вывезены с его территории только после 
вступления для него в силу этой Конвенции.  

Становясь участниками Конвенции УНИДРУА, государства-члены в соответствии со 
статьей 17 не позднее шести месяцев со дня депонирования соответствующего уведомления 
должны предоставить депозитарию (Правительство Итальянской Республики) информацию о 
законодательстве, регулирующем вывоз его культурных ценностей. При этом это не 
обязательно должен быть полный перевод нормативных правовых актов, достаточно кратких 
комментариев относительно экспортного законодательства, касающегося культурных 
ценностей. К сожалению, необходимо констатировать, что в настоящее время у депозитария 
отсутствует такая информация от государств-членов Конвенции. На данном этапе 
рекомендуется использовать базу данных ЮНЕСКО – “Cultural Heritage Laws Database”, 
содержащую информацию о законодательстве, регулирующем вопросы, касающиеся охраны 
культурного наследия (база общедоступна на сайте ЮНЕСКО по адресу 
www.unesco.org/culture/natlaws). 

Необходимо отметить, что в рамках Европейского Союза действует Директива Совета 
ЕС от 15.03.1993 г. № 93/7/EEC, касающаяся возвращения культурных ценностей, незаконно 
вывезенных с территории государств-членов ЕС, основные положения которой нашли свое 
отражение в Конвенции УНИДРУА 1995 года. 
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В 2005 году ЮНЕСКО обратилась с призывом ко всем государствам-членам 
организации в случае принятия решения о присоединении к Конвенции 1970 года 
одновременно рассматривать возможность оформления участия в Конвенции УНИДРУА 
1995 года. Примером конкретной реакции на этот призыв стали действия Новой Зеландии, 
которая в ноябре 2006 года депонировала одновременно уведомления о присоединении к 
этим двум конвенциям.  

Конвенция УНИДРУА вступила в силу в 1998 году и в настоящее время ее 
участниками являются 28 государств. По мнению разработчиков Конвенции УНИДРУА, 
причины медленного расширения круга ее участников лежат в сфере столкновения 
интересов на международном рынке культурных ценностей «экспортирующих» и 
«импортирующих» эти ценности государств, т.е. между «производителями» и 
«потребителями» или, иными словами, между их законными владельцами и потенциальными 
покупателями. Эта тенденция четко проявляется при анализе состава участников данного 
международного договора. Среди подписавших в 90-х годах Конвенцию государств, но до 
настоящего времени ее не ратифицировавших – Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария. 
Как видно, среди договаривающихся сторон Конвенции не было ни Великобритании, ни 
США, ни Японии, где особенно развит рынок культурных ценностей. В то же самое время 
участниками Конвенции являются Италия, Испания, Китай, Бразилия и ряд других 
государств, которые одновременно можно отнести как к «экспортирующим», так и 
«импортирующим» культурные ценности государствам.  

Беларусь также можно отнести и к «импортирующему», и одновременно 
«экспортирующему» культурные ценности государству. В этой связи положения Конвенции 
представляют особый интерес для республики в свете обеспечения защищенности 
национального культурного наследия. Учитывая «открытость» восточных границ 
Республики Беларусь, можно предположить, что участие в Конвенции 1995 года будет 
содействовать мерам, препятствующим незаконному вывозу культурных ценностей через 
территорию Российской Федерации. Кроме того, присоединение Беларуси к данному 
международному договору еще в большей степени укрепит наш имидж как прогрессивного 
правового государства, борющегося не только с потоками нелегальных мигрантов и 
торговлей людьми, но и поддерживающего усилия мировой общественности по 
формированию цивилизованного рынка оборота культурных ценностей. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Зацепина Татьяна Николаевна, доцент кафедры  конституционного  
и международного права Академии МВД  

Республики Беларусь,кандидат юридических наук 
 
Уважаемые участники конференции! 
Международным гуманитарным правом культурные и исторические ценности 

рассматриваются как особая разновидность гражданских объектов, на которые 
распространяется защита в период вооруженных конфликтов. Первые нормы о 
международно-правовой защите культурных ценностей были включены в Конвенцию о 
законах и обычаях сухопутной войны 1907 года; полное своё развитие они получили в 
Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 
от 14 мая 1954 года и Протоколе к ней, а также I Дополнительном протоколе к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, и в особенности – Втором протоколе к 
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Гаагской конвенции 1954 года, от 26 марта 1999 года. Все названные акты были 
ратифицированы Республикой Беларусь уже по состоянию на 2000 год; однако 
реформирование законодательства об охране историко-культурного наследия в направлении 
приведения его в соответствие с международными стандартами затянулось вплоть до 
2006 года, и по-прежнему оставляет некоторые вопросы неурегулированными. Характерно 
также, что принятие специальных уголовно-правовых норм об ответственности за 
правонарушения в этой области опередило включение соответствующих квалификационных 
критериев в законодательство об охране культурного наследия Республики Беларусь. 

Определяющее значение для включения в сферу действия приведённых выше 
международно-правовых норм имеет идентификация материальных объектов как культурных 
ценностей в соответствии с Конвенцией 1954 года. Согласно статьи 1, культурными 
ценностями считаются независимо от их происхождения и владельца: 

ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значение для 
культурного наследия каждого народа, такие как памятники архитектуры, искусства или 
истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, архитектурные 
ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический или художественный 
интерес, произведения искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного, 
исторического или археологического значения, а также научные коллекции или важные 
коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше; 

здания, главным и действительным назначением которых является сохранение или 
экспонирование движимых культурных ценностей, такие как музеи, крупные библиотеки, 
хранилища архивов, а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае 
вооруженного конфликта движимых культурных ценностей;  

центры, в которых имеется значительное количество культурных ценностей, так 
называемые «центры сосредоточения культурных ценностей». 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 года (ст. 53) определил 
культурные ценности более обобщенно как «исторические памятники, произведения 
искусства или места отправления культа, которые составляют культурное или духовное 
наследие народов». 

В зависимости от значения культурных ценностей для человечества в целом 
Конвенция 1954 года установила два уровня защиты культурных ценностей, а именно: 
общую и специальную.  

Под общей защитой понимается уровень защиты культурных ценностей, 
предусмотренный статьей 2 Конвенции, который включает в себя их охрану и уважение. При 
этом охрана культурных ценностей рассматривается как обязанность государств по 
принятию на собственной территории ещё в мирное время необходимых мер по 
сохранению культурных ценностей от возможных последствий вооружённого конфликта 
(ст. 3). 

Уважение культурных ценностей означает выполнение государством обязательств: 
запрещать использование этих ценностей, сооружений для их защиты и 

непосредственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к 
разрушению или повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта, и 
воздерживаться от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей;  

запрещать, предупреждать и, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа 
или незаконного присвоения культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также 
любые акты вандализма в отношении указанных ценностей; 

запрещать реквизицию движимых культурных ценностей, расположенных на 
территории другой Высокой Договаривающейся Стороны; 

воздерживаться от принятия любых репрессивных мер, направленных против 
культурных ценностей. 

Специальная защита предоставляется культурным ценностям путем внесения их в 
Международный реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой, в 
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соответствии с положениями Конвенции и при соблюдении условий и процедуры, 
предусмотренной  Исполнительным регламентом, прилагаемым к Конвенции. 

Под специальную защиту может быть взято ограниченное число укрытий, 
предназначенных для сохранения движимых культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, центров сосредоточения культурных ценностей и других недвижимых 
культурных ценностей, имеющих очень большое значение, при условии, что они: 

находятся на достаточном расстоянии от крупного индустриального центра или 
любого важного военного объекта, представляющего собой уязвимый пункт, например, 
аэродрома, радиостанции, предприятия, работающего на национальную оборону, порта, 
значительной железнодорожной станции или важной линии коммуникаций; 

не используются в военных целях. 
Смысл специальной защиты состоит в том, что государства-участники Конвенции 

1954 года обязуются с момента внесения культурных ценностей в Международный реестр 
обеспечить их иммунитет, который определяется статьей 9 как воздержание от любых 
враждебных актов, направленных  против них, а также от использования таких ценностей и 
прилегающих к ним участков в военных целях. 

В отличие от довольно сложных процедур, предусмотренных в Конвенции 
1954 года, I ДП 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года (ст. 53) «без ущерба для 
положений Гаагской конвенции 1954 года» и безотносительно к уровням защиты 
культурных ценностей, запрещает совершать какие-либо враждебные акты, направленные 
против тех объектов, которые составляют культурное и духовное наследие народов, а также 
использовать такие объекты для поддержания военных усилий и делать их объектами 
репрессалий. Нарушение этого запрета лишает данные ценности защиты, а если, согласно 
ст. 52, п. 2, их уничтожение или нейтрализация обеспечивает «явное военное 
преимущество», нападение на них не будет считаться незаконным. 

Сравнение данной формулировки с соответствующими положениями Конвенции 
1954 года позволяет заключить, что I ДП 1977 года распространяет иммунитет, 
предусмотренный Конвенцией только для культурных ценностей, пользующихся 
специальной защитой, на те историко-культурные объекты, в отношении которых таковая не 
установлена; они лишь должны входить в «культурное и духовное наследие народов». 
В отличие от Конвенции 1954 года I ДП 1977 года не упоминает в качестве условия, 
снимающего защиту, положение о «неизбежной военной необходимости». 

Коллизионность и относительность международно-правовых норм о защите 
культурных ценностей в значительной степени преодолена Вторым протоколом к Гаагской 
конвенции 1954 года, принятым 26 марта 1999 года в целях «дополнения положений 
Конвенции мерами по дальнейшему обеспечению их выполнения» и исходя из того, что 
«нормы, регулирующие защиту культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
должны отражать развитие международного права», 

II Протокол 1999 года конкретизировал понятие охраны культурных ценностей, 
включив в состав подготовительных мер, принимаемых в мирное время для охраны 
культурных ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта в 
соответствии со статьей 3 Конвенции, в необходимых случаях, составление перечней, 
планирование чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструкций, 
подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или обеспечение должной защиты 
этих ценностей на местах и назначение компетентных властей, отвечающих за охрану 
культурных ценностей. 

Для целей обеспечения уважения культурных ценностей в соответствии со статьей 4 
Конвенции II Протокол 1999 года четко определил условия лишения их защиты, 
предусмотрев, что: 

нарушение обязательства воздерживаться от совершения враждебного акта против 
культурных ценностей со ссылкой на крайнюю военную необходимость, упоминаемую в 
Конвенции, может допускаться только тогда, когда эти культурные ценности по своему 
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назначению превращены в военный объект; и нет никакой практически возможной 
альтернативы для получения равноценного военного преимущества помимо той, которую 
можно получить в результате совершения враждебного акта против этого объекта; 

нарушение обязательства не использовать культурные ценности в целях, которые 
могут поставить их под угрозу разрушения или ущерба, со ссылкой на крайнюю военную 
необходимость, упоминаемую в Конвенции, может допускаться только тогда, когда нет 
возможности выбрать между таким использованием и другим возможным методом для 
получения равноценного военного преимущества; 

решение о ссылке на крайнюю военную необходимость должно приниматься 
воинским начальником, командующим силами, равными по размеру батальону или большей 
численности, или меньшими по размеру силами, если обстоятельства не позволяют 
действовать иначе; 

в случае нападения, основанного на решении, принятом в соответствии с предыдущим 
подпунктом, когда это позволяют обстоятельства, направляется действенное 
предварительное предупреждение. 

II Протокол 1999 года принял за точку отсчета определение, данное Конвенцией 
(ст. 1), но уточнил критерии, при которых культурные ценности могут быть взяты под 
особую международную защиту (ст. 3), введя в качестве обязательного условия признание их 
исключительной культурной и исторической ценности на национальном уровне. Установив, 
что культурные ценности, отвечающие следующим трем условиям: 

являющиеся культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества; 
охраняемые благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и 

административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую 
ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне; 

не используемые для военных целей или прикрытия военных объектов (и Сторона, 
осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в 
подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом), 

могут быть взяты под усиленную защиту, II Протокол 1999 года ввел, наряду со 
специальной защитой, предусмотренной Конвенцией 1954 года, другой  вид особой 
международно-правовой защиты культурных ценностей, имеющих огромное значение для 
человечества. О соотношении этих видов можно судить по содержанию статьи 4, которая 
устанавливает, что в случаях, когда культурным ценностям были предоставлены как 
специальная, так и усиленная защита, применяются лишь положения об усиленной защите. 

Иммунитет культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, состоит в 
том, что с момента включения их в Международный список культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой, государства-участники Протокола обязуются 
воздерживаться от превращения таких ценностей в объект нападения или от любого 
использования данных ценностей или непосредственно прилегающих мест для поддержки 
военных действий.  

В отличие от специальной, для усиленной защиты не имеет значения враждебный 
характер актов, направленных против таких культурных ценностей; они могут становиться 
объектом нападения только в порядке контрмер с соблюдением целого ряда 
предварительных условий (ст. 13), с тем чтобы прекратить использование их в качестве 
военного объекта; это позволяет характеризовать иммунитет культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой, как более абсолютный. В пользу такого вывода 
свидетельствует и следующие положения, приводимые ниже. 

II Протокол 1999 года установил, что любое лицо совершает преступление, если оно 
намеренно и в нарушение Конвенции или Протокола совершает любое из следующих 
действий: 

делает культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, объектом 
нападения; 

использует культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, или 
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непосредственно прилегающие места для поддержки военных действий; 
уничтожает или присваивает в крупных масштабах культурную собственность, 

находящуюся под защитой в соответствии с положениями Конвенции и настоящего 
Протокола; 

делает культурные ценности, находящиеся под защитой в соответствии с 
положениями Конвенции и настоящего Протокола, объектом нападения; 

совершает акты кражи, грабежа или незаконного присвоения или акты вандализма, 
направленные против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с 
положениями Конвенции. 

При этом только в отношении преступных действий с культурными ценностями, 
находящимися под усиленной защитой, Протокол предписывает государству, на территории 
которого установлено присутствие предполагаемого преступника, передать без каких-либо 
исключений и без неоправданной задержки дело на рассмотрение своих компетентных 
властей, если только оно не выдает это лицо, для целей уголовного преследования в рамках 
разбирательства, проводимого согласно его внутреннему праву или, когда это применимо, 
соответствующим нормам международного права. Преступления, объектом которых 
являются культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, считаются 
подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о 
выдаче, заключенный между государствами.  

Республика Беларусь, следуя принципу добросовестного исполнения международных 
договоров в соответствии с нормами международного права (ст. 27 Закона о международных 
договорах РБ от 1991 года, в ред. 2004 года), в 2003 году внесла соответствующие изменения 
в Уголовный кодекс Республики Беларусь, установив уголовную ответственность за: 

превращение в объект нападения либо уничтожение или хищение в крупных 
масштабах культурных ценностей, находящихся под защитой, а равно совершение в 
отношении этих ценностей актов вандализма при отсутствии военной необходимости; 

(пункт 8 статьи 136 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003) 
использование культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, либо 

непосредственно прилегающих к ним мест для поддержания военных действий при 
отсутствии военной необходимости, а равно превращение этих ценностей либо 
непосредственно прилегающих к ним мест в объект нападения; 

(пункт 8-1 статьи 136 введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2003; в ред. 
Закона Республики Беларусь от 22.07.2003). 

Специальные нормы в отраслевом законодательстве – об охране историко-
культурного наследия – появились лишь спустя три года после этого, но и они оставили 
вопросы о соответствии международно-правовым стандартам и корреспонденции с 
национальными уголовно-правовыми новеллами. 

Так, новая редакция Закона об охране историко-культурного наследия от 9 января 
2006 года предусматривает, что историко-культурные ценности включаются в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и в 
зависимости от их историко-культурного значения подразделяются на соответствующие 
категории, которые даются Советом Министров Республики Беларусь на основе решений 
Научно-методического совета о необходимости отнесения историко-культурной ценности к 
определенной категории. Закон выделяет среди них две категории высшего порядка, которые 
могут иметь отношение к рассматриваемой теме: 

категория «0» – историко-культурные ценности, включенные либо предложенные для 
включения в установленном порядке в Список всемирного культурного и природного 
наследия или Международный список всемирного наследия, находящегося под угрозой; 

категория «1» – историко-культурные ценности, отличительные духовные, 
художественные и (или) документальные достоинства которых имеют международное 
значение (ст. 6).  

Закон не дает ответа на вопрос, каким может быть соотношение этих категорий с 
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Международным реестром культурных ценностей, находящихся под специальной защитой, 
и (или) Международным списком культурных ценностей, находящихся под усиленной 
защитой.  

Можно лишь предполагать, что такие ценности, находящиеся на территории 
Республики Беларусь, включаются в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь под категорией «1». Установление этого имеет 
немаловажное значение в качестве соблюдения одного из условий для предоставления 
отдельным культурным ценностям Республики Беларусь усиленной защиты и  применения 
ответственности по статье 136 УК Республики Беларусь.  

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в Законе от 9 января 2006 года 
предусматривается, что наряду с обязательным установлением охранной доски, на 
недвижимой материальной историко-культурной ценности может устанавливаться, в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, опознавательный 
(отличительный) знак (ст. 28).  

Согласно ст. 3 Конвенции 1954 года обозначение культурных ценностей 
отличительным знаком (описанным в статье 8) для облегчения их идентификации 
подчиняется предусмотренным в статье 16 правилам и зависит от уровня защиты. Так, для 
идентификации недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной 
защитой, отличительный знак применяется обязательно и троекратно; 

для идентификации культурных ценностей, не находящихся под специальной 
защитой, отличительный знак может применяться, но однократно. 

Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 года, принятый в 1999 году, не 
установил новых правил относительно использования отличительного знака применительно 
к культурным ценностям, находящимся под усиленной защитой. 

Учитывая, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь установлена 
ответственность за незаконное пользование знаками, охраняемыми международными 
договорами (ст. 138), которая включает в том числе умышленное использование вопреки 
международным договорам во время военных действий охранных знаков для культурных 
ценностей, или иных знаков, охраняемых международным правом, возникает закономерный 
вопрос о правовых основаниях для квалификации таких действий как уголовно наказуемых. 

С учетом сказанного в Рекомендации международной конференции «Конвенции 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство 
государств – участников СНГ» целесообразно включить рекомендацию о принятии при 
необходимости подзаконных (ведомственных) актов, восполняющих пробелы в специальном 
регулировании указанных вопросов или разъясняющих неясные положения применительно к 
международно-правовым стандартам. 

 

О СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Снытко Наталья Ивановна, 
 старший научный сотрудник  

Института философии НАН  Беларуси 
 
Расширенное заседание экспертного совета по проблемам культурного наследия  - 

было бы более точным названием для Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО 
в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-
участников СНГ», которая состоялась в Минске в Исполкоме СНГ 26-28 апреля 2007. 
Расширенное потому, что информация о ней была свободно представлена для всех 
интересующихся проблемами национальной и мировой культуры и ее сохранением. К 
участию были приглашены не только специалисты-правоведы, но и другие представители 
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гуманитарных знаний, заинтересованные в осмыслении международного законодательства и 
лежащих в его поле проблем социально-культурного развития.  

Такой подход оправдал себя: в ходе работы конференции стала очевидной 
потребность в привлечении гуманитариев, поскольку обсуждение экспертами текстов 
конвенций выявило некоторые философско-теоретические вопросы концептуального 
порядка, проблемы понятийного аппарата, принципы, требующие уточнения.  

Хронологическое движение последующих конвенций и поправок к ним четко 
отражает созвучность документов ЮНЕСКО по культурному наследию с новыми 
императивами человеческого мышления и возникающими новыми проблемами человечества, 
однако при ближайшем рассмотрении практика работы со следствиями уже не всегда 
отвечает начальным причинам. По мере изменения реальности изменяются и причины ее 
определяющие, т.е. глубинные основания развития.  

В соответствии с определением известного представителя Римского клуба А.Печчеи 
истинной основой культурного плюрализма будущего может стать только наше культурное 
наследие, которое включает в себя такие составляющие как язык, традиции устного 
творчества, письменность, обычаи, музыку, танцы, искусство подражания, архитектурные и 
мемориальные памятники, изобразительное искусство и т.д. Все названные и неназванные 
компоненты культурного наследия являются национальным достоянием каждого 
государства, а некоторые из них имеют глубоко политическое значение: архитектура всегда 
была и по сущности является символом правящего мировоззрения и правящей идеологии. 

Идея охранения культурного наследия оформилась в послевоенное время, в середине 
ХХ столетия на Гаагской конференции (1954 г.) и отражает антропоцентрический подход к 
пониманию отношений окружающего мира в условиях определенной общественно-
исторической обусловленности. Важно поэтому при обсуждении Гаагской конвенции о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и ее протоколов 
понимать, что предусматриваемые меры по сохранению архитектурных памятников во время 
военных действий звучат несколько наивно. Ведь суть отношений враждующих сторон 
состоит в ущемлении противостоящей идеологии, а, значит, в уничтожении не только ее 
носителей – людей, но и всех форм символики, которая за ней стоит, в том числе или даже 
прежде всего, культурной. Но национальные символы дороги, прежде всего, своей стране и в 
этом смысле нужно воспитывать такие отношения к прошлому как, например, Стена памяти 
в Варшаве, которая увековечивает память погибшим полякам в истории всех войн Польши.  

Изначально концепция охранения культурного наследия привязана к реалиям 
философии модернизма и индустриального развития. Подобные отношения исходят из 
концепции антропоцентрического представления идеологического порядка, когда 
человеческое сообщество превозносит техническо-цивилизационные достижения 
человечества и выстраивает иерархию отношений между странами однозначно и навсегда, 
без учета происходящих исторических изменений и особенностей становления новых 
социально-культурных реалий. Очевидной проблемой идеологического порядка является и 
постановка вопроса об опасности исчезновения культурного наследия лишь у слаборазвитых 
и малых стран. При таком постулате спасение культурного наследия человечества означает 
лишь одностороннюю помощь от развитых развивающимся странам и, как следствие, 
подразумевает патронажные отношения старших и младших, сильных и слабых. 

Вероятно, здесь находится одна из главных проблем понимания культурного наследия 
– идеологическая. Но 21 век постепенно вступает в постиндустриальный период и 
демонстрирует постнеклассический образец мышления об окружающем мире. Созрели 
новые основания для глобального мировосприятия и оно скорее не экономическо-
материального, но морально-этического порядка. В этом смысле следует говорить об 
идеологии культурного единства, которая имеет целью не только сохранение культурного 
наследия как объектов, но и утверждение идеи единства отношений к объектам культурного 
наследия, и даже более того – утверждение в качестве ценности культуры отношений. 
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Однако, больше всего сущность изменившейся реальности состоит в изменении 
общественного сознания, т.к. определяющие его условия окружающего мира изменились и 
их нельзя назвать безличными. Изменилось понятие конфликта и конфликтной ситуации: 
денонсация состояния холодной войны завершила процесс деилогизации: конец процесса 
противопоставления идеологии капитализма идеологии коммунизма и их военного 
противостояния пришли к логическому завершению. Глобальное развитие 
трансформировалось в стадию человеческого развития, для которого характерны новые 
межнациональные отношения и уже новое понимание конфликта: локальное, притаившееся, 
замаскированное явление террора; биодиверсия; экологическая война; продовольственная 
война. В 21 веке кажутся смешными войны с применением техники модернистского типа: 
огромные, тяжелые машины, оружие. Новый век ввел нас в эпоху локальных, софистических 
приемов ведения войны (терроризм), в эпоху биологических войн (птичий грипп), в эпоху 
угрозы водородного и термоядерного конфликта, угрозы климатических войн. Значит, 
понятия «война», «безопасность» должны быть тщательно пересмотрены и переосмыслены в 
соответствии с современными реалиями, уточнены (вероятно, работа по данным вопросам 
ведется специальными ведомствами ООН или, по крайней мере, должна проводиться).  

Идеологическая обусловленность культурного наследия, безусловно, затрагивает 
острые политические разногласия и различное мировоззрение Поэтому следовало бы 
устраниться от прошлого политического детерминизма и строить более гибкие отношения, 
но не в направлении конструирования разнообразий охранительных знаков, которые в ходе 
военных действиях никто и не заметит, а в направлении дипломатии безопасности – 
превентивных мер, предвосхищающих всякое развитие военных или конфликтных действий.  

В своей книге «Человеческие качества» А. Печчеи среди предложенных шести 
стартовых целей развития в экстремально-кризисных условиях развития современной ему 
жизни – 70-е годы ХХ столетия, которые актуальны и сегодня, третьей обозначил цель 
сохранения культурного наследия. Эти цели направлены на стимулирование более 
ответственного человеческого поведения в повседневной жизни, в политических делах и 
научно-исследовательских изысканиях. В условиях кризисного развития мира актуальной 
становится задача духовного порядка – задача использования совокупности стратегических 
знаний человечества для дальнейшего его развития, задача возобновления интереса к 
философским раздумьям и потребностям в размышлениях о прошлом, настоящем и будущем 
состоянии планеты. «Защита и сохранение культурных особенностей народов и наций 
совершенно справедливо объявлены, в особенности в последние годы, ключевым моментом 
человеческого прогресса и самовыражения». Постановка вопроса обусловлена угрозой 
глобальных процессов, стремящихся к унификации не только производственных, но и 
культурных процессов с одной стороны, а также деградацией и исчезновением культурных 
феноменов с другой стороны. 

Поэтому понимание конвенций по культурному наследию должно быть уточнено с 
точки зрения анализа новой ситуации, которая частично изложена в таком своевременном 
документе как Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.), но 
обсуждение которой, к сожалению, было упущено в работе конференции. 

Согласно Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.), 
которая была принята вследствие переосмысления событий 11 сентября 2001 на Генеральной 
конференции ЮНЕСКО (31-й сессия), глобальная ситуация нового столетия 
детерминирована феноменом террора. Трагедия, коснувшаяся жизней представителей 
десятков национальностей мира, в мгновение ока разрушила миф о сильных и слабых, 
уровняла судьбы и статус национальностей. Декларация сняла строгий патронажный 
характер отношений развитых стран со странами с более низким уровнем развития. В статье 
10 Декларации о культурном разнообразии провозглашено, что в отношении дисбаланса 
потоков и обмена культурных товаров и услуг на глобальном уровне необходимо усилить 
международное сотрудничество и солидарность, позволяющую всем странам, и особенно 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой (постсоветстким), развивать 
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культурную, жизненную и конкурентную индустрию на национальном и межнациональном 
уровнях. Очевиден прогресс мышления отношений, а также тот факт, что в Декларации 
предложена более мягкая и гибкая формулировка межнациональных отношений в сфере 
культурного развития. Статья 11 закрепляет гуманистические инициативы Декларации и 
устанавливает, что для развития гражданского общества и сохранения в нем культурного 
разнообразия и реального содействия ему необходимо развитие партнерских отношений 
между субъектами хозяйствования в таком обществе: между государственным сектором, 
частным сектором и общественными организациями.   

Новая реальность вознесла проблему культурного разнообразия на новую высоту, на 
более высокий, чем послевоенный, иерархический уровень отношений и квалифицировала 
культурное разнообразие с общечеловеческих позиций значимости как «общее наследие 
человечества», «так необходимое для человечества как биоразнообразие для природы». 
Декларация, таким образом, ввела новый этический императив, утверждающий уважение к 
достоинству индивида. Более того, Декларация нацелена на сохранение культурного 
разнообразия живого, а значит возобновляемого богатства, процесса, гарантирующего 
сохранение человечества, утверждая, таким образом, новый, альтернативный 
антропоцентристскому, подход – биоцентристкий подход в отношениях с окружающим 
миром. Всеобщая декларация  
ЮНЕСКО о культурном разнообразии фактически стала фундаментальным документом, 
закрепляющим новую этику – биоэтику,  и новую культуру. 

 Для второй половины 20 столетия ориентиром для ЮНЕСКО было определенное 
понимание культуры: культура как капитал, как аккумулированное материальное наследие 
человечества в целом или какой-либо конкретной группы людей. Культурный процесс 
понимался преимущественно как количественный рост услуг (накопление культурного 
капитала)  и менее всего  - как качественный. Культура как творчество (как процесс 
художественного и научного творчества) -  и тогда в обществе политика в области культуры 
ориентирована на поддержку положения отдельного создателя культурных произведений 
(т.е. художника, писателя, ученого) и поддерживается право на свободное культурное 
самовыражение. Здесь культура трактуется как результат труда и подразделяется на 
культуру высокую и низкую, на культуру элитную и народную.  

Важно знать, что Краковский симпозиум по проблемам культурного наследия 
(Польша, 1991 г.) принял документ, закрывающий эпоху десятилетий идеологического 
контроля и управляемой культуры в рамках советского блока. Выработанные принципы 
отношений культуры и демократического государства признают, что творчество в своем 
проявлении переходит из абсолютной сферы искусства в область юридического релятивизма, 
где свобода творчества наделена как своими правами, так и обязанностями – ограничениями, 
которые отражают уважение к свободе и достоинству других людей.  

Антропологическое понимание культуры как образа жизни рассматривает культуру 
как суммарную величину материальной и духовной деятельности и продуктов данной 
социальной группы. Данное толкование полагает культуру как логически последовательную, 
самодостаточную систему ценностей, символов и практики, которые воспроизводятся 
отдельной культурной группой во времени и которая обеспечивает человеку необходимые 
точки отсчета, придавая смысл его поведению и отношениям с обществом в повседневной 
жизни. Главным критерием считается этническая (культурная) самобытность, которая 
корректируется социальными границами. Но проблема состоит в том, что культура 
рассматривается как объект, существующий отдельно от социального пространства, а 
самобытность зависит не столько от содержания, сколько от социальных границ. Каждый из 
названных концептов культуры соответствует дискретному восприятию реальности, 
развивающейся в условиях научной дифференциации философских знаний. 

 В Декларации о культурном разнообразии мы ощущаем прогресс в понимании 
культуры, соответствующий настроениям нового времени. Здесь культура определена как 
совокупность отдельных духовных, материальных, интеллектуальных и 
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эмоциональных характеристик общества или социальной группы. Отмечается, что она, 
совместно с искусством и литературой, направляет стиль жизни, образ жизни, системы 
ценностей, традиции и верования и, что, чем больше будет признания культурного 
разнообразия, осознания единства человечества и развития межкультурных обменов, тем 
больше будет у человечества надежды и гарантий на мирное развитие и поддержание жизни. 

В данном аспекте актуальным становится обсуждение другой Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия (1972 г.). Очевидно, что принятие 
конвенции совпало с признанием глобальных проблем человечества и, в частности, проблем 
экологического кризиса, которые активно в то время обсуждались в работах ученых 
Римского клуба и последующих конференциях ООН по окружающей среде, что стало 
подтверждением озабоченности  о социально-экологическом развитии. Однако начало 
семидесятых годов и принятие Конвенции об охране культурного и природного наследия 
1972 г. дистанцировались от сегодняшнего времени не только хронологически, но и в 
культурно-нравственном понятийном и идеологическом плане. За этот период произошла не 
только интродукция понятий зеленого мира (биоразнообразия), но и реализация защиты 
окружающей среды. Все больше получает развитие экоцентристский подход  и внедряется 
понятие экологической культуры. В человеко-природных отношениях происходит 
преодоление цивилизационного детерминизма отношений между разобщенным миром 
человеческим и природным. Новое экологическое сознание, опираясь на ведущие в данном 
взаимодействии принципы синергии качества, целостного видения мира и витальности, на 
переходное биоцентрическое восприятие мира, расширяется до воссоздания целостной 
картины социо-природного мира. Организуясь по принципу целостности и синергии, 
научное сознание восстанавливает целостную картину социо-природного мира, целью 
которого является прогресс гармонических социо-природных отношений, 
совершенствование которых невозможно без совершенствования морально-этических норм 
и, соответственно, правовых отношений в человеческом обществе. Однако в условиях 
движения к новому этапу человеческой культуры – экологической культуре – необходимо 
признать не только ландшафтное, но и символическое значение природной компоненты. 
Данная трансформация закрепляет экоцентрический концептуальный подход и постулирует 
культуру экологических отношений как главную духовную ценность в человеческой жизни. 
С уточнениями экокультурного порядка Конвенция была бы нацелена на воспитание таких 
культурных ценностей как  природа, человек, жизнь. 

Новое понимание культуры требует нового понимания защиты культурного наследия. 
Здесь нужны совместные усилия различных областей знаний; чтобы идея защиты внушала 
доверие нужно научиться планировать защитные действия; чтобы намерения по защите не 
оказались блефом, нужно объединять усилия различных форм собственности по изысканию 
финансовых и технических средств, планировать мобилизацию людских ресурсов на 
поддержание и реконструкцию культурного наследия.  

Но, чтобы реализовать такую политику, необходимо другое концептуальное видение 
отношений по поводу культурного наследия, другая модель. Эта модель должна стать не 
только человекотерпимой, но и экологической. Другими словами, концепция культурного 
наследия должна базироваться не на антропоцентристских, не на биоцентристких 
представлениях, а на опережающих время экоцентристских представлениях о мире и 
межсубъектных отношениях в нем. Эти отношения поставлены в зависимость от нового и 
одновременно очень старого критерия морали и имеют в своем основании универсальную, 
фундаментальную основу, которой является экология – культура отношений между 
человеком, обществом и природой, отношений нравственных, покоящихся на ценностях 
уважения, достоинства, ответственности, совести. 

Созвучной предыдущей оказывается обсуждение Конвенции об охране 
нематериального культурного наследия (2003 г.) –  принятие конвенции продиктовано 
необходимостью духовного плана и свидетельствует о том, что индустриальный прогресс, 
происходивший долгое время за счет духовного регресса, стал переходить в новую фазу. 
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Новые информационные технологии сжимают и освобождают пространство, оставляют 
человека в растерянности, в незанятости. Нежданная пустота требует заполненности и, кроме 
как духовной реальностью, ее нечем закрыть. Кризис духовной сферы,  обнаруживший себя 
в течение последних двух столетий, привел в 20 столетии к новой расстановке ценностей: 
ведущими ценностями стали деньги и власть. Возвращение к духовной составляющей 
реальности отражает органическую потребность человека в ней и играет, по сути, огромную 
роль в воссоздании целостного образа окружающего мира, помогает воссоздать целостную 
картину социального мира. В этом состоит роль данной Конвенции, хотя цели ее преследуют 
лишь сохранение и обеспечение уважения к нематериальному культурному наследию. 

Материальное теряет свою весомость и ощутимость, а ущемленное нематериальное 
востребуется временем и новой реальностью, а, значит, требует уточнения, спецификации. 
ЮНЕСКО под нематериальным культурным наследием понимает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, 
в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, 
включая  устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 
нематериального культурного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, 
празднества;  знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, 
связанные с традиционными ремеслами.  

Защита или охранение здесь понимаются как продление жизнеспособности данного 
наследия, включая, в частности, его идентификацию, документальное оформление, научное 
исследование, сохранение, поддержку, восстановление и развитие, распространение о нем 
знаний через формальное и неформальное образование,  и т.п.. 

 Безусловно, огромное значение придается технике охранения культурного наследия 
на национальном уровне. И здесь следует отметить огромную заслугу ЮНЕСКО в 
акцентуации внимания на данной проблеме для национальных сообществ, а также в развитии 
культурного сотрудничества на уровне двухсторонних, субрегиональных, региональных и 
международных отношениях. Следует особо отметить возможности международной 
помощи, которую национальные государства могут получать по линии ЮНЕСКО: 
исследование различных аспектов охранения, предоставление экспертной и практической 
помощи, подготовка специалистов, разработка нормативов, создание инфраструктуры, 
обеспечение оборудованием и технологиями, предоставление финансовой помощи в виде 
низкопроцентных займов и дотаций. 

Нематериальное культурное наследие, передающееся от поколения к поколению, 
возрождается в ответ на условия социально-экологической среды, в ответ на желание 
вернуться к своей природе и истории, которые наделяют их чувством идентичности и 
вечности, что, в свою очередь, способствует воспитанию уважения к культурному 
разнообразию и человеческой креативности. Концепция должна повернуть сознание 
человека к своим культурным корням и способствовать реабилитации таких культурных 
ценностей как патриотизм, добро, красота. 

Понимание культурного наследия должно быть универсальным и ЮНЕСКО 
прилагает усилия по приданию культурному наследию человечества универсального 
характера, т.к. культурные изменения и постоянное динамическое обновление культур 
является универсальным явлением. Тезис «универсальной культуры» пользуется широкой 
поддержкой, однако универсальная культура не сводится только к западной культуре. 
Трансформация понятия культуры связана непосредственно с завершением метаболического 
цикла движения духовной культуры. Без укрепления национальных основ духовной 
культуры невозможна интеграция национального духовного наследия в мировое сообщество. 

Если для середины прошлого века была характерна ситуация общественно-
политической, экономической иерархии и идеологического противостояния, то, в конце 20 
столетия и в начале нынешнего, мир все больше озабочен проблемами общественно-
этического и экологического порядка, а в качестве доминирующей ощущается идеология 
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глобализации – идеология уже не только вертикальных, но горизонтальных отношений и 
экспансии.  

В новых условиях становится очевидным, что и проблема управления культурным 
наследием, покоящаяся на строгой вертикали отношений, выглядит несколько устаревшей. 
Вероятно, в 21 веке пришло время ей изменить свой статус и перейти в двойное подчинение: 
международное и национальное, с доминантой на национальный уровень подчинения. При 
таком подходе цель сохранения культурного наследия не резонировала бы с общим 
направлением общественно-политического развития обществ, а, наоборот, способствовала 
бы их потенциальной устойчивости.  

Анализируя проблемы культурного наследия, нельзя не остановиться отдельно на 
национальном аспекте проблемы и того особого значения, которое эта идея играет для 
национального развития: полезность и значимость культурного наследия состоит в 
воспитании таких абсолютных ценностей для национальной морали как патриотизм, 
национальное достоинство, что способствует в свою очередь утверждению духовных основ 
общества. 

Такая трансформация может стать возможной при допущении равенства духовно-
культурного пространства, хотя Г.В.Ф. Гегель отрицал духовное равенство наций на 
основании географического неравенства и разнообразия. Но, если измерить культурное 
наследие в категориях всеобщего и единичного, то тогда правомерно допустить, что 
духовное наследие разных по уровню экономического развития стран мира есть всеобщее 
глобальное наследие, а одновременно, наследие каждой страны есть национальное 
единичное по отношению к глобальному целому и может придти к общему знаменателю. 
Ведь национальное культурное наследие, уникальное для каждой отдельной страны, 
выставляет лучшие, наиболее значимые в художественном отношении образцы на 
международный уровень представительства, и необходимо защищать национальное своими 
научными, экономическими, политическими усилиями, с тем, чтобы интегрироваться в 
мировое сообщество. 

Новые объекты охранения культурного наследия – дело, прежде всего, национальное 
и здесь национальное единение усилий имеет первостепенное значение. Национальное 
единение по поводу поддержания и сохранения должно стать приоритетом национальной 
политики и основой для глобальной политики.  

Беларусь нуждается в совершенствовании политики охранения культурного наследия. 
Так, в Беларуси насчитывается около одной тысячи старинных парков (1000 объектов 
культурного наследия), многие из которых находятся в плачевном состоянии, пришли в 
запустение, существует множество заброшенных храмов. Особого переосмысления требует, 
на наш взгляд, возрождение культурного наследия графского рода Тышкевичей, (с 1528 г.) 
расположенного в центре Беларуси на территории поселений Логойск-Плещеницы-Борисов 
и, в связи с этим, оценка и признание вклада братьев Тышкевичей, Константина и Евстафия, 
живших в 19 веке, которые были основателями первого в Беларуси археологического музея с 
1842 г., открытого на базе ими же созданного центра исторической и археологической науки, 
библиотеки, театра, художественной галереи, фабрики льняных и хлопчатобумажных 
изделий требует особого внимания и утверждение как наследия духовной культуры 
Беларуси. На рисунках Наполеона Орды остался дворец дворцово-паркового ансамбля, а до 
настоящего времени в Логойске сохранился парк Тышкевичей, существующий с 1803 г. 

Мониторинг состояния культурного наследия – одна из самых важных проблем для 
Беларуси. Контроль за поддержанием национального культурного наследия должен быть 
заложен организационно в национальном законодательстве в виде регулярных мероприятий, 
например – один раз в двадцать лет, как в Японии, с целью воспитания правовой и 
общественной ответственности у настоящего и будущих поколений. Финансовая 
организация и поддержка культурного наследия должна основываться на единении усилий 
представителей всех форм собственности (государственной, частной), независимо от степени 
их представленности в данном конкретном обществе. Субъекты действий по сохранению 
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культурного наследия в условиях приоритета международной инициативы должны в едином 
усилии радеть о нем как о национальном достоинстве и о национальной гордости. 

Философско-мировоззренческое представление о сущности культурного наследия в 
условиях изменившейся реальности требует уточнения путем экспертного обсуждения и 
толкования понятий коллективом гуманитариев-теоретиков, состоящем из философов, 
культурологов. Итоговый документ конференции предусматривает возможность принятия 
дополнений к существующим конвенциям, отражающим новые явления, угрозы и вызовы в 
современном обществе и рассматривает возможность продолжения практики организации 
региональных семинаров  по вопросам охраны культурного наследия, предусматривает 
создание групп независимых экспертов, для проведения мониторингов по состоянию 
культурных ценностей. Продолжение работы в данной области будет способствовать 
формированию общего культурного человеческого пространства, будет содействовать 
сохранению и приумножению гуманистических культурных ценностей во всем мире, 
поможет преодолеть разрыв исторического сознания между поколениями. 
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Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь к жизненно важным 

интересам государства отнесено сохранение духовного и культурного наследия, укрепление 
традиционных ценностей общества. В этой связи представляется актуальным анализ 
положений международных конвенций об охране культурного наследия, участницей 
которых является Республика Беларусь, на предмет реализованности их норм в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь 1999 года (далее – УК). 

В настоящем исследовании будут проанализированы положения Международной 
конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года (далее – Конвенция), 
которая была утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 627. 

Согласно статье 2 Конвенции нематериальное культурное наследие означает обычаи, 
формы представления и выражения, знания и навыки, - а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, - признанные сообществами, группами и, в 
некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. 

Нематериальное культурное наследие проявляется в следующих областях: а) устные 
традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного 
наследия; б) исполнительские искусства; в) обычаи, обряды, празднества; г) знания и обычаи, 
относящиеся к природе и вселенной; д) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Необходимость правовой охраны определяется предписаниями статьи 18 Конвенции, 
согласно которой государства-участники обязаны принимать все необходимые меры для 
обеспечения охраны нематериального культурного наследия, имеющегося у него на территории. 

Названные выше объекты нематериального культурного наследия Законом 
Республики Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» от 9 января 2006 года 
(далее – Закон) отнесены к нематериальным историко-культурным ценностям, т.е.  
ценностям, материальное воплощение которых не оказывает существенного влияния на их 
содержание. 

Исходя из специфики нематериальных историко-культурных ценностей как предмета 
преступления и анализируя положения УК можно сделать вывод о том, что наиболее 
вероятной формой преступного посягательства в отношении указанных предметов является 
надругательство, ответственность за которое предусмотрено статьей 346 УК 
(Надругательство над историко-культурными ценностями). 

Непосредственным объектом надругательства является общественная нравственность. 
Предметом преступления являются как материальные, так и нематериальные историко-
культурные ценности. 

Стоит отметить, что вопрос отнесения нематериальных историко-культурных 
ценностей к предмету надругательства является дискуссионным. Так, некоторые ученые 
сходятся во мнении, что именно статья 346 УК защищает указанные объекты11. И.Э. 
Мартыненко напротив указывает на проблематичность применения данной статьи, так как в 
созданном списке нематериальных ценностей значатся только гербы белорусских городов12. 
В российской юридической науке высказывается мнение о том, что категория «культурные 

                                                 
11 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. 
Баркова. – Минск: Тесей, 2003. – С  926. 
12 Мартыненко, И.Э. Правовой статус, охрана и восстановление историко-культурного наследия: монография / 
И.Э. Мартыненко. - Гродно: ГрГУ, 2005. – С. 248. 
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ценности» не включает духовные ценности. При этом правовая охрана нематериальных 
объектов обеспечивается нормами другой отрасли права, прежде всего, авторским13. 

На наш взгляд, объекты нематериального культурного наследия являются предметом 
надругательства, что очевидно из анализа объективной стороны, который будет проведен ниже. 

Определение предмета преступного посягательства непосредственно связано с 
терминологическими особенностями белорусского законодательства. Данный вопрос 
неоднократно поднимался в научной литературе, сущность которого заключается в 
следующем: Законом императивно закреплена категория «историко-культурные ценности», 
под которыми понимаются материальные объекты (материальные историко-культурные 
ценности) и нематериальные проявления творчества человечества (нематериальные 
историко-культурные ценности), обладающие отличительными духовными, 
художественными и (или) документальными качествами, которым присвоен статус 
историко-культурной ценности. 

В то же время УК использует для обозначения объектов культурного наследия такие 
понятия как «памятники истории и культуры», «историко-культурные ценности», «особо 
ценные, уникальные памятники, предметы и документы истории и культуры». Данные 
терминологические разночтения для обозначения одних и тех же предметов предполагается 
устранить проектом закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу Постановления 
Президиума Верховного Совета Республики Беларусь «О реорганизации дела охраны 
историко-культурного наследия в Республике Беларусь» (далее – проект Закона)14. 

Объективная сторона надругательства над историко-культурными ценностями 
представлена совершением действий, которые выражаются в поругании, унижении, 
запятнании чем-либо позорящим, злонамеренном искажении сущности и содержания 
ценности. 

Надругательство в смысле статьи 346 УК – это действия, направленные на такое 
причинение вреда нематериальным историко-культурным ценностям, которое не исключает 
возможности их использования по прямому назначению, но причиняет существенный ущерб 
восприятию данных объектов с исторической или культурной точки зрения15. 

К надругательству над нематериальными ценностями следует относить также 
умышленные высказывания или опубликованные вульгарные, непристойные, циничные 
суждения, отрицающие или порочащие духовные ценности, не имеющие материального 
воплощения, но исторически, духовно или культурно значимые для той или иной 
социальной общности16. 

Вместе с тем, пристойная по форме, хотя и отрицательная по содержанию оценка 
исторической или художественной ценности тех или иных предметов, не преследующая цель 
унизить историческую память народа, не может быть признана надругательством. 

Состав рассматриваемого преступления является формальным, то есть преступление 
считается оконченным с момента осквернения историко-культурных ценностей. 

Субъект данного преступления общий, то есть физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона надругательства характеризуется умышленной виной в форме 

прямого умысла. По мнению российских ученых С.А. Приданова и С.П. Щербы, все 
преступления, посягающие на культурные ценности, могут быть совершены только с 

                                                 
13 Герасимова, Е.В. Предмет хищения в российском уголовном праве: автореф. дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Е.В.Герасимова; Моск. госуд. юрид. акад. – М., 2006. – С. 20. 
14 Компьютерный банк данных проектов законов Республики Беларусь // Национальный правовой интернет-портал 
Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2007. - Режим доступа: http://www.pravo.by/kbdpz/text.asp?RN=2006076001. - 
Дата доступа: 17.03.2007. 
15 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова. – 
Минск: Тесей, 2003. – С. 925-926. 
16 Там же. С. 925. 
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прямым умыслом, то есть в тех случаях, когда лицо сознает общественную опасность своих 
действий и желает проявить неуважение к общественной нравственности17 [5, с. 42]. 

Интеллектуальный момент умысла в обязательном порядке включает в себя осознание 
того, что деяние совершается в отношении историко-культурных ценностей. При отсутствии 
такого осознания привлечение виновного к ответственности по статье 346 невозможно. 

В то же время следует учитывать особенности внутреннего отношения лица к 
совершенному преступлению в отношении материальных и нематериальных историко-
культурных ценностей. На материальных историко-культурных ценностях Республики 
Беларусь наносятся охранные доски, что, в свою очередь, информирует правонарушителя о 
статусе объекта. 

Иначе обстоит вопрос с духовными ценностями, так как они материального 
выражения не имеют. На настоящий момента их перечень не является общедоступным и 
окончательно сформированным. Следовательно, лицо не всегда сознает, что совершает 
преступление в отношении историко-культурных ценностей. 

В этой связи следует обратиться к положениям Конвенции, обязывающим государств-
участников повышать осведомленность общественности посредством: программ в области 
образования, повышения осведомленности и информирования общественности; 
мероприятий по укреплению потенциала в области охраны нематериального культурного 
наследия, информирования общественности об опасностях, угрожающих такому наследию. 

В то же время следует отметить, что судебная практика по уголовным делам за 
надругательство над нематериальными историко-культурными ценностями отсутствует, что 
связано, на наш взгляд, прежде всего с тем, что белорусское государство находится на 
начальной стадии формирования списка нематериальных историко-культурных ценностей и 
далеко не все объекты культурного наследия нашли отражение  в названном списке. 

Стоит обратить внимание на две нормы, которые также защищают от преступных 
посягательств историко-культурные ценности, статьи 344 (Умышленные разрушение, 
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) и 345 (Разрушение, 
уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей по неосторожности) УК.  

Однако спорным является вопрос о том, являются ли предметом указанных 
преступлений нематериальные историко-культурные ценности. С одной стороны 
нематериальные проявления творчества человечества физически уничтожить невозможно, и 
даже когда лицо уничтожает, например, ноты старинной песни, непосредственное 
воздействие оказывается на материальный носитель. При этом, если уничтожается 
растиражированная копия ценности уголовная ответственность вовсе может исключаться. 

Однако белорусский законодатель в конструкции диспозиции использует общий 
термин «историко-культурные ценности», что означает уголовно-правовую охрану 
нематериального культурного наследия от умышленного или неосторожного уничтожения 
либо повреждения. 

Статья 344 УК состоит из двух частей, однако непосредственную охрану уголовно-
правовым воздействием обеспечивает часть 1, предусматривающая максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до трех лет. По части 2 содеянное надлежит 
квалифицировать только при повторном или групповом уничтожении либо повреждении 
нематериальной историко-культурной ценности. В данном случае лицу, совершившему 
преступление, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 
двенадцати лет. 

В то же время следует констатировать аналогичное отсутствие судебной практики по 
преступлениям, предусмотренным названными статьями, что позволяет только на 
теоретическом уровне выявлять достоинства и недостатки рассмотренных норм. 

Таким образом, можно констатировать, что Республикой Беларусь на 
законодательном уровне создана основа для уголовно-правовой защиты нематериальных 
                                                 
17 Приданов, С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование / С.А. 
Приданов, С.П. Щерба. -  М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 42. 



 116 

историко-культурных ценностей от преступных посягательств. При этом, уголовная 
ответственность за надругательство или уничтожение либо повреждение историко-
культурных ценностей предусмотрена далеко не во всех государствах СНГ (отсутствуют 
указанные нормы и в уголовном законе Российской Федерации).  

Однако, на наш взгляд, это означает реализацию только одного предписания 
Конвенции. Актуальным остается вопрос окончательного формирования списка 
нематериальных историко-культурных ценностей и доведения его до сведения населения 
белорусского государства. 
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Масштабные разрушения исторических памятников и массовые хищения предметов 

культурного наследия Беларуси во время Великой Отечественной войны стимулировали 
участие республики в разработке первого универсального международно-правового акта в 
области защиты культурного наследия – Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 года. Разработка этого международно-
правового документа стала знаменательным событием в области кодификации норм 
международного гуманитарного права, касающихся защиты культурных ценностей. Этот 
международный договор впервые дал расширенное определение культурных ценностей, 
установил два уровня их защиты и учредил специальные органы и должностных лиц, 
которые призваны осуществлять контроль за исполнением норм о защите культурных 
ценностей. Гаагская конвенция была подписана нашей страной 14 мая 1954 года.  

Одним из самых важных мероприятий является формирование административного 
органа, ответственного за защиту культурных ценностей в целом и распределение 
необходимых кадровых и финансовых ресурсов для его работы. В дополнение к этому 
органу должен быть учреждён национальный консультативный комитет по имплементации 
Конвенции 1954 г., как было рекомендовано Резолюцией II Гаагской межправительственной 
конференцией 1954 г. После присоединения Беларуси ко второму Протоколу 1999 г. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1930 от 18 декабря 2000 г. 
Министерство культуры было определено государственным органом, ответственным за 
исполнение этого Протокола. В апреле 2004 года в составе министерства создано управление 
по охране историко-культурного наследия и реставрации, которое занимается вопросами 
защиты культурных ценностей в пределах всей территории Беларуси. Одной из задач 
управления является координация деятельности инспекторов по охране историко-
культурного наследия, которые состоят в системе органов по культуре во всех областных 
исполнительных комитетах и отделах культуры некоторых городских исполнительных 
комитетов. Что касается исполнения Резолюции II, то в соответствии с Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 1242 от 19 сентября 1997 г. была создана 
Комиссия по имплементации международного гуманитарного права, которая является 
постоянно действующим консультативным межведомственным органом Правительства, 
координирующим деятельность министерств и других республиканских органов 
государственного управления в области имплементации норм права вооружённых 
конфликтов в законодательство Беларуси. Комиссия, помимо прочего, играет большую роль 
в  реализации положений Гаагской конвенции 1954 г. и второго Протокола к ней в нашей 
стране. Например, при содействии этого органа в 2003 г. были внесены изменения в статью 
136 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые криминализировали противоправные 
деяния, перечисленные в статье 15 второго Протокола к Гаагской конвенции 1954 г. В 
частности п. 8 и п. 81 статьи 136 УК запрещают «превращение в объект нападения либо 
уничтожение или хищение в крупных масштабах культурных ценностей, находящихся под 
защитой, а равно совершение в отношении этих ценностей актов вандализма при отсутствии 
военной необходимости», «использование культурных ценностей, находящихся под 
усиленной защитой, либо непосредственно прилегающих к ним мест для поддержания 
военных действий при отсутствии военной необходимости, а равно превращение этих 
ценностей либо непосредственно прилегающих к ним мест в объект нападения». Следует 
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отметить, что формулировка п. 8 не совсем корректна с грамматической точки зрения. 
Анализируя данный пункт в нынешней его редакции, юридически правомерно, как бы 
нелепо это не звучало, ссылаться на военную необходимость при совершении акта хищения 
и вандализма, что противоречит международному праву. В соответствии с международными 
нормами военная необходимость может оправдывать нападение на культурные ценности, но 
не совершение хищения или акта вандализма. 

В соответствии со статьей 3 Гаагской конвенции 1954 г. культурные ценности 
подлежат охране, которая выражается в принятии необходимых мер для предотвращения 
возможных последствий вооружённого конфликта. На межправительственной конференции 
по разработке текста Конвенции было решено не делать каких-либо конкретных указаний по 
поводу этих мер. На первом совещании Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции в 
1962 г., группа экспертов, которая обобщила практику имплементации Конвенции, 
предложила перечень таких мероприятий, признав важность обмена опытом между 
государствами в данной сфере. В числе мер были такие, как составление списков культурных 
ценностей и подразделение их по степени важности (предложено три категории), 
микрофильмирование, составление планов эвакуации движимых культурных ценностей и 
изготовление безопасных контейнеров для этих целей, обустройство укрытий и «безопасных 
мест» для культурных ценностей, оборудование систем пожарной безопасности, издание 
нормативных актов о защите культурных ценностей. Из дальнейших отчётов государств по 
осуществлению Конвенции явствует, что многие из них ориентировались на данный 
перечень мер. Поэтому разработчики Протокола 1999 г. решили включить в его текст список 
основных мероприятий национальных властей по обеспечению охраны культурных 
ценностей в мирное время, которые были рекомендованы ещё в 50-е гг.:  

1. составление перечней;  
2. планирование чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструкций; 
3. подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или обеспечение должной 

защиты этих ценностей на местах.  
Составления перечней в рамках выполнения обязательств по Гаагской конвенции 

предполагало определение наиболее значимых для стороны Конвенции культурных 
ценностей для предоставления им особой защиты и внесения в специальный список 
культурных ценностей, находящихся под специальной (установленной Конвенцией 1954 г.) 
или усиленной (установленной Протоколом 1999 г.) защитой. Некоторые страны такие, как 
Бельгия и Нидерланды, последовали данной рекомендации. Однако, подавляющее 
большинство государств не склонны делать этого, ограничились формированием списков на 
национальном уровне. Основной аргумент противников предоставления перечней 
заключается в утверждении, что условия для включения культурных ценностей в 
Международный реестр весьма жёсткие. Согласно п. «а» статьи 8 Конвенции 1954 года 
культурной ценности может быть предоставлена специальная защита, если она находятся на 
достаточном расстоянии от крупного индустриального центра или любого важного военного 
объекта (аэродром, радиостанция, предприятие, работающее на национальную оборону, 
порт, значительная железнодорожная станция или важная линия коммуникации). До сих пор 
многие государства не могли поместить свои культурные ценности под режим специальной 
защиты из-за того, что они находились вблизи важных объектов промышленности, 
коммуникации и пр. Например, в одном из своих периодических докладов по 
осуществлению Конвенции Советский Союз отмечал, что требования статьи 8 Конвенции 
1954 года не могут быть соблюдены в силу того, что многие значительные памятники 
истории, культуры и науки сконцентрированы в таких культурных центрах страны, как 
Москва, Ленинград, Киев, Рига, Таллин, которые одновременно являются политическими и 
индустриальными центрами и транспортными узлами. На конференции 1954 года понятие 
«достаточное расстояние» не было определено. Предполагалось, что такой вопрос будет 
решаться в каждом конкретном случае. Во время первого совещания сторон конвенции в 
ЮНЕСКО поступало предложение создать специальную комиссию, которая должна была 
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заняться выработкой точных критериев понятия «достаточное расстояние». Однако она не 
была учреждена ни в рамках первого совещания сторон, ни после него. Проблема осталась не 
разрешённой. В результате, за пятидесятилетний период в Международный реестр было 
включено всего восемь укрытий для культурных ценностей (в Австрии, Германии, 
Нидерландах) и один центр сосредоточения культурных ценностей (Ватикан).  

Вторым Протоколом учреждается режим усиленной защиты, который устраняет 
критерий «достаточного расстояния». Поэтому у государств, которым не удавалось 
поместить свои культурные ценности под режим особой защиты, появилась надежда сделать 
это. До недавнего времени Республика Беларусь не была готова предоставить заявку на 
включение своих культурных ценностей в Международный реестр, мотивируя это 
жёсткостью критериев для предоставления специальной защиты. Однако в настоящее время 
Министерство культуры считает возможным выступить с поручением по подготовке такого 
перечня. Предполагается, что претендентами могут быть объекты, которые включены в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Следует 
заметить, что на сегодняшний день, по крайней мере, один из исторических памятников 
Республики Беларусь наделён защитой, идентичной специальной или усиленной. 
Исторический замковый комплекс города Мир включен в Список всемирного наследия, 
учреждённый Конвенцией ЮНЕСКО 1972 года. В соответствии со статьей 85 
Дополнительного протокола №1 1977 года военным преступлением считается «превращение 
ясно опознаваемых исторических памятников, произведений искусства или мест 
отправления культа, которые являются культурным или духовным наследием народов и 
которым специальным соглашением, заключённым, например, в рамках компетентной 
организации, предоставляется особая защита, в объект нападения». Так как Беларусь 
является участницей обоих соглашений, любое нападение на вышеупомянутую культурную 
ценность автоматически будет признаваться как международное преступление. 

Планирование чрезвычайных мер, которые принимаются для предотвращения 
пагубного влияния военных действий на культурные ценности, относится, прежде всего, к 
компетенции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В первую 
очередь, к этим мерам относится борьба с пожарами. В силу того, что исторические 
памятники представляют собой весьма чувствительные к возгоранию конструкции, 
планирование мероприятий по борьбе с огнём приобретают первостепенное значение. 
Несмотря на то, что Министерство по чрезвычайным ситуациям признаёт специфику 
культурных объектов, практика показывает, что ущерб, наносимый при ликвидации пожаров 
во много раз превышает ущерб, причинённый непосредственно огнём. Так, при тушении 
пожара в Несвижском замке намокли картины и декоративная отделка этого памятника.  Ещё 
одним элементов в защите культурного наследия является гражданская оборона, которая 
обеспечивает планирование, организацию и исполнение комплекса специальных 
мероприятий по защите населения и объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Например, в соответствии с требованиями гражданской обороны 
музейные фонды подразделяются на три категории: уникальные (с красной маркировкой), 
ценные (с голубой маркировкой), стандартные (с зелёной маркировкой). В докладе Беларуси 
об осуществлении Гаагской конвенции отмечается, что более ценные объекты будут 
укрываться в более надёжных и безопасных помещениях, нежели те, где они обычно 
экспонируются. Все музеи располагают бомбоубежищами, хотя они являются устаревшими. 
К сожалению, причастность общественности к охране культурных ценностей сведена к 
минимуму. Белорусское законодательство не воспринимает общественные объединения в 
качестве полноценных участников этого процесса.  

До сих пор не существует какой-либо согласованной и чёткой позиции государств по 
вопросу обозначения культурных ценностей отличительной эмблемой Конвенции. С одной 
стороны, из текста статьи 6 Конвенции 1954 г. очевидно, что обозначение культурных 
ценностей эмблемой Конвенции остаётся на усмотрение каждого государства. 
Использование знака обязательно только в отношениях, связанных со специальной защитой. 
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С другой стороны, учитывая количество содержащихся в Конвенции норм об эмблеме, 
обозначению придаётся большое значение, так как, по мнению разработчиков нормы, она 
помогает облегчить распознавание культурных ценностей в военной обстановке.  
Действительно, отличительный знак Гаагской Конвенции 1954 г. разрабатывался исходя из 
того, что он должен быть хорошо виден издалека, давая возможность атакующим 
вооружённым силам понять, что объект находится под защитой международного 
гуманитарного права. Анализируя отчёты государств о применении отличительного знака, 
можно определить три линии поведения: 

1) государства применяют отличительную эмблему ещё в мирное время; 
2) государства намерены применять эмблему во время вооружённого конфликта, 

не применяя её в мирное время; 
3) государства не применяют эмблему вообще. 
Информация, предоставляемая государствами по этому вопросу, позволяет 

заключить, что страны, пожелавшие тем или иным образом обозначить свои культурные 
ценности отличительной эмблемой Конвенции, составляют меньшинство. Самым 
распространённым аргументом противников применения эмблемы Конвенции 1954 г. 
является опасение, что эти объекты могут быть подвергнуты преднамеренной атаке, так как 
неприятелю становится известно, какие ценности являются важными для противника. В 
период военных действий на территории бывшей Югославии воюющие стороны направляли 
в ЮНЕСКО письма с взаимными обвинениями в том, что многие культурные ценности, 
обозначенные отличительной эмблемой Конвенции 1954 года, разрушались намеренно. 
После подтверждения нескольких таких фактов убеждённость некоторых стран в том, что не 
следует обозначать культурные ценности, усилилась. Несмотря на это, автор считает 
подобные доводы не вполне состоятельными, так как при современном уровне 
информационного и культурного обмена между странами с большой долей вероятности 
можно предугадать, что местонахождение культурных ценностей будет известно. В таких 
условиях скрывать культурные ценности не имеет практического смысла. Следует отметить, 
что Республика Беларусь до недавнего времени относилась к числу государств, которые 
скептически относятся к вопросу обозначения своих культурных ценностей. К счастью, в 
последнее время ситуация изменилась. В статье 28 Закона Республики Беларусь от 9 января 
2006 года предусмотрена возможность использования эмблемы на недвижимых культурных 
ценностях. Следует заметить, что расходование дополнительных средств на обозначение 
культурных ценностей также является препятствием к помещению эмблемы на историко-
культурные памятники. В связи с этим полезно использовать опыт Польши или Словении, 
которые интегрируют знак Конвенции 1954 г. в охранные таблички. 

Ещё одной немаловажной частью процесса имплементации Гаагской конвенции 1954 
г. и второго Протокола 1999 г. является распространение знаний об этих международных 
соглашениях. Конвенция 1954 г. до недавнего времени отражала традиционный подход к 
распространению знаний по праву вооружённых конфликтов, который способствовал 
популяризации норм международного гуманитарного права, преимущественно, в 
вооружённых силах. Гражданское население должно было информироваться только при 
наличии на то возможностей. Однако, во второй половине ХХ века произошла 
трансформация вооружённых конфликтов, в которых значительно возросла степень 
активного участия гражданского населения и вовлечённость гражданских институтов. Статья 
30 второго Протокола 1999 г. включает весьма прогрессивные положения и в значительной 
степени совершенствует нормы Гаагской конвенции о распространении. Во-первых, 
подтверждена решимость государств, как можно шире распространять знания о нормах, 
касающихся защиты культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Во-вторых, 
стороны обязуются не только распространять Конвенцию, но и содействовать признанию её 
норм всем населением. В-третьих, распространение вышло за рамки национальных границ 
одного конкретного государства. Второй Протокол отдаёт особое предпочтение 
международному сотрудничеству в этом вопросе. Так, п. 3 статье 30 предусматривает 
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разработку образовательных программ в сотрудничестве с ЮНЕСКО и соответствующими 
международными организациями, а также обмен информацией о принимаемых в этом 
отношении мерах. 

Популяризация норм о защите культурных ценностей в среде военнослужащих 
чрезвычайно важна в современных условиях, когда войска могут быть направлены в ту часть 
света, где культурные традиции могут значительно отличаться от привычных. На 
межправительственной конференции 1954 г. по выработке текста Конвенции при 
обсуждении данного вопроса представитель советской делегации подчеркнул, что важно не 
только обеспечить обучение положениям Конвенции, но и воспитывать личный состав в 
духе уважения культуры других народов и их культурных ценностей. С конца 90-х гг. ХХ 
века Республика Беларусь достигла определённых результатов в деле распространения 
положений международного гуманитарного права в своих вооружённых силах. Изучение 
права вооружённых конфликтов в рамках вооружённых сил Беларуси организовано в 
соответствии с приказами Министра обороны, которые получили хорошую оценку 
зарубежных экспертов. Так, приказ Министра обороны Республики Беларусь от 12 августа 
1997 г. № 425 «О мерах по изучению и распространению международного гуманитарного 
права в Вооружённых Силах Республики Беларусь», которым было утверждено Руководство 
по применению норм международного гуманитарного права для офицерского состава 
Вооружённых Сил Республики Беларусь и создана комиссия по изучению и 
распространению международного гуманитарного права, специалистами Международного 
комитета Красного Креста признан, в своё время, лучшим документом в данной области 
среди стран СНГ и Балтии. Организация процесса обучения международному 
гуманитарному праву в белорусских вооружённых силах производится в зависимости от 
категории военнослужащих. В рамках сотрудничества с Международным комитетом 
Красного Креста военнослужащие Беларуси принимают участие во встречах и семинарах, 
касающихся проблем международного гуманитарного права, обучаются на курсах, 
организуемых этой организацией.  

Меры по распространению международного гуманитарного права среди гражданского 
населения возложены в основном на Министерство образования Республики Беларусь. В 
настоящий момент в Беларуси преподавание международного гуманитарного права 
осуществляется во всех высших и средних специальных учебных заведениях, а также в 
некоторых средних школах. В сотрудничестве с Киевской региональной делегацией 
Международного комитета Красного Креста и Белорусским обществом Красного Креста 
проводятся разнообразные мероприятия с молодёжью.  

Предложения: 
1. Внести изменения в статью 136 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

сформулировав п. 8 в следующей редакции: «превращение в объект нападения при 
отсутствии военной необходимости либо уничтожение или хищение в крупных масштабах 
культурных ценностей, находящихся под защитой, а равно совершение в отношении этих 
ценностей актов вандализма». Кроме того, следует закрепить в статье 4 либо в примечании к 
главе 18 Уголовного кодекса Республики Беларусь понятие военной необходимости, 
акцентируя внимание на том, что военная необходимость правомерна лишь в рамках, 
принятых на себя Беларусью международных обязательств. 

2. Составить перечень культурных ценностей, в отношении которых Республика 
Беларусь намерена просить о предоставлении усиленной защиты. 

3. Исследовать возможность повышения роли общественных объединений в охране 
культурных ценностей. Данная инициатива не потребует выработки новых подходов к этой 
проблеме, а лишь усовершенствования уже имеющихся. По мнению автора, полезно 
использовать опыт Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и 
культуры, которое функционировало ещё во времена существования Советского Союза. 

4. В целях экономии средств на обозначение культурных ценностей исследовать 
возможность разработки новой единой формы охранных табличек, которые помещаются на 
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историко-культурные памятники с интегрированным в них изображением эмблемы, 
установленной Гаагской конвенцией 1954 г. 

5. Учитывая разнообразие культурных и религиозных традиций в Беларуси и 
признавая важность популяризации знаний о культурных ценностях республики, изучить 
целесообразность распространения Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола 1999 г. не 
только в рамках общих курсов по международному гуманитарному праву, но и в качестве 
самостоятельных образовательных программ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ  

ОБ ОХРАНЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
 

Мазеин Дмитрий Викторович,  
научный сотрудник Института  государства  

и права Российской академии наук 
 

Введение 
В настоящее время проблема совершенствования законодательства об охране 

культурных ценностей является весьма актуальной для России. Необходимость 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики в этой сфере 
обусловлена, в первую очередь, значительно возросшими угрозами культурному наследию в 
России, среди которых можно назвать:  

• значительное понижение в последние годы культурного и образовательного уровня 
населения, потеря людьми художественного вкуса; 

• формирование у населения потребительской психологии, в том числе и по 
отношению к культурным ценностям; 

• коммерциализация всех сфер общественной жизни, и, как следствие, культурной 
сферы; 

• вовлечение культурных ценностей в гражданский оборот, по большей части 
незаконный; 

• массовое разграбление археологических памятников; 
• массовый снос памятников архитектуры в крупных городах и строительство на их 

месте коммерческой и жилой недвижимости, не вписывающейся в традиционную 
архитектуру этих городов; 

• ухудшение качества разработки нормативных актов, в том числе и в области 
культуры; 

• участившиеся случаи хищения культурных ценностей; 
• массовый незаконный вывоз культурных ценностей за рубеж; 
• игнорирование рекомендаций международных организаций, в том числе ЮНЕСКО. 
На качество Российского законодательства об охране культурных ценностей 

оказывают влияние как объективные причины – сложности поиска равновесия между 
публичными и частными интересами, так и причины субъективные: непонимание смысла тех 
или иных правовых норм, стремление обеспечить интересы конкретных лиц, забота о 
получении максимальной коммерческой выгоды в краткосрочной перспективе и отсутствие 
заботы о перспективе долгосрочной. Этими причинами обусловлены отсутствие системного 
характера, фрагментарность и коллизионность российского законодательства в сфере охраны 
культурных ценностей. Так, один из основополагающих внутренних нормативных актов – 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» охраняет лишь недвижимые памятники истории и 
культуры, чем в худшую сторону отличается от действовавшего советского 
законодательства. 



 123

В деле формирования международной системы правовой охраны культурных 
ценностей Россия также не проявляет заметных усилий. Россия не ратифицировала ни одной 
из современных конвенций ЮНЕСКО в сфере охраны культурных ценностей (Второй 
протокол 1999 г. к Гаагской Конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, Конвенцию об охране подводного культурного наследия 2001 г., 
Конвенцию об охране нематериального культурного наследия 2003 г., Конвенцию об охране 
и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 г.18). Несмотря на 
подписание Россией в 1992 году и в 1996 году соответственно, новой редакции Европейской 
конвенции об охране археологического наследия и Конвенции УНИДРУА о похищенных 
или незаконно вывезенных культурных ценностях, эти конвенции также до настоящего 
времени не ратифицированы19. В настоящем докладе будут рассмотрены некоторые 
проблемы правовой охраны культурных ценностей в Российской Федерации. 

 
Терминология, используемая в российском законодательстве 

для обозначения культурных ценностей 
В части 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям20. Этому праву корреспондирует закрепленная в части 3 той же 
статьи обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры21. 

В «Основах законодательства Российской Федерации о культуре»22 культурные 
ценности понимаются как нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические 
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 
искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.  

Культурное наследие определено как материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

                                                 
18 Проблемы правовой охраны нематериального культурного наследия и Конвенции ЮНЕСКО 2003 и 

2005 гг. в данном докладе не рассматриваются. 
19 Нами уже обращалось внимание на проблемы участия Российской Федерации в международных актах 

об охране культурных ценностей в ходе международной конференции «Инновационная политика в сфере 
сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма», проходившей 25-27 ноября 
2005 года в Музеях Московского кремля (см. Итоги международной конференции «Инновационная политика в 
сфере сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма» с.45-49), а также в 
ходе конференции «Сохранение культурно-исторического наследия в рамках рыночных отношений в России», 
состоявшейся 19 мая 2006 года в Культурном центре МВД России (Москва).  

20 Термин «культурные ценности», используемый в конституционном тексте, должен пониматься 
максимально широко, а не сводиться лишь к вещам. 

21 Норма, содержащаяся в части 2 статьи 74 Конституции Российской Федерации, допускает возможность 
введения на территории Российской Федерации ограничений перемещения товаров и услуг в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения охраны культурных ценностей. Пункт е) статьи 71 
Конституции относит к ведению Российской Федерации установление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области культурного развития Российской Федерации; пункты д) и е) части 1 статьи 
72 Конституции относят к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
охрану памятников истории и культуры и общие вопросы культуры. В соответствии с пунктом в) части 1 статьи 
114 Конституции, к компетенции Правительства Российской Федерации отнесено обеспечение проведения в 
Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, статья 17 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» среди прочих полномочий Правительства 
РФ называет обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение как культурного наследия 
общегосударственного значения, так и культурного наследия народов Российской Федерации. 
 22 Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. №3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре". Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации от 19 ноября 1992 г., №46, ст. 2615 
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значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее 
народов, их вклада в мировую цивилизацию». 

Термин «историческое наследие» законодательно не определен.  
В соответствии с Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», под 

коллекцией культурных ценностей понимается совокупность однородных либо 
подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые, независимо от 
культурной ценности каждого из них, собранные вместе имеют историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение. 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года23 (с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 27.02.2003 №29-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 
03.06.2005 №57-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 18.12.2006 №232-ФЗ, от 29.12.2006 №258-
ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации относит объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры24. 

Закон выделяет следующие виды объектов культурного наследия: 
• памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 
произведения  монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, 
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение (объекты археологического 
наследия); 

• ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений; 
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

• достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы; культурные слои, остатки построек древних 
городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. 

 
Терминология, использовавшаяся в советском законодательстве 

для обозначения культурных ценностей 
В Законе СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 29 

октября 1976 г.25 и Законе РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
                                                 
 23 Собрание законодательства Российской Федерации от 1 июля 2002 г., №26, ст. 2519. 

24 В связи с приведенным определением памятника истории и культуры, используемым в Законе, 
возникает вопрос: подпадают ли под определение памятника истории и культуры, и, соответственно, под 
действие Закона движимые культурные ценности, то есть вещи, не связанные с недвижимыми объектами 
культурного наследия, не имеющие к ним отношения но, тем не менее, представляющие ценность с точки 
зрения истории, культуры, археологии. В случае буквального толкования Закона, на этот вопрос следует дать 
отрицательный ответ, что означает, фактически, нераспространение на такие объекты правовой охраны, 
предоставляемой Законом. В этом, на наш взгляд, и состоит основной недостаток Закона. В отличие от законов 
СССР и РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
значительно сузил сферу своего применения, исключив из нее охрану движимых культурных ценностей, не 
связанных с недвижимыми памятниками. Также не ясно, в чем должна быть выражена эта связанность. 
 25 Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, №44, ст.628. В настоящее время, в связи со вступлением 
в силу Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» признан не 
действующими на территории Российской Федерации. 
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культуры» от 15 декабря 1978 г.26 памятниками истории и культуры назывались 
сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни 
народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного 
творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность. Эти законы устанавливали принцип охраны государством всех 
памятников истории и культуры, находящиеся на территории СССР и РСФСР и выделяли 
следующие виды памятников: 

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные 
с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и 
государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической 
революцией, гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и 
коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также 
с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся 
политических, государственных и военных деятелей, народных героев, деятелей науки, 
литературы и искусства; 

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, 
укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, 
наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя 
древних населенных пунктов; 

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и 
комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки 
и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, 
промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные 
с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и 
садово-паркового искусства, природные ландшафты; 

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, 
декоративно-прикладного и иных видов искусства; 

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов 
государственного управления, другие письменные и графические документы, 
кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи 
фольклора и музыки, редкие печатные издания. 

Перечень памятников истории и культуры, приведенный в союзном и 
республиканском законах, не являлся закрытым. К этой категории могли быть отнесены и 
другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность.  

 
Правила, касающиеся охраны и использования культурных ценностей, 

установленные советским законодательством, 
и сохраняющие действие в Российской Федерации 

 Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» утратил 
силу, за исключением статей 20, 31, 34, 35, 40, 42. Важно сохранение в силе статьи 20 Закона, 
предусматривающей государственный учет памятников истории и культуры, находящихся в 
личной собственности граждан: Предметы старины, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, строения, рукописи, коллекции, редкие печатные 
издания, другие предметы и документы, находящиеся в личной собственности граждан и 
представляющие значительную историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, признаются памятниками истории и культуры и подлежат 
государственному учету в целях наиболее полного выявления памятников и оказания 
содействия в обеспечении их сохранности. 

                                                 
 26 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1978, №51, ст.1387.  
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Законы СССР и РСФСР предусматривали возможность нахождения памятников 
истории и культуры в собственности государства, а также колхозов, иных кооперативных 
организаций, их объединений, других общественных организаций и в личной собственности 
граждан. Памятники истории и культуры, независимо от того, в чьей собственности они 
находились, подлежали государственному учету. Обязательным условием отчуждения 
памятников истории и культуры частными лицами являлось предварительное уведомление 
государственных органов охраны памятников. Это правило обеспечивало возможность 
осуществления государством преимущественного право покупки памятников27.  

Постановлением Совета Министров Союза ССР №865 от 16 сентября 1982 г. (с 
изменениями от 29 декабря 1989 г.) было утверждено Положение об охране и использовании 
памятников истории и культуры28. Положение, в частности, предусматривает следующие 
правила, не потерявшие своей актуальности: 

• вновь выявленные объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, не 
имеющие собственника или собственник которых неизвестен, поступают в собственность 
государства (п.4.);  

• продажа, дарение или иное отчуждение памятников истории и культуры 
допускаются с обязательным предварительным уведомлением государственных органов 
охраны памятников (п.4.);  

• при продаже памятников истории и культуры государство имеет 
преимущественное право покупки. Сделки в отношении памятников, совершенные в 
нарушение этого порядка, признаются недействительными (п.4.);  

• государственному учету подлежат все памятники истории и культуры, 
независимо от того, в чьей собственности или в чьем пользовании они находятся (п.13);  

• в целях выявления и учета памятников истории и культуры предприятия, 
учреждения, организации и граждане обязаны сообщать государственным органам сведения 
о находящихся в их собственности или пользовании объектах, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (п.17);  

• собирание старинных документальных памятников, произведений древней 
живописи и древнего декоративно-прикладного искусства организациями либо гражданами 
допускается при наличии специальных разрешений, выдаваемых Министерством культуры и 
его органами – на собирание произведений древней живописи и древнего декоративно-
прикладного искусства, Федеральной архивной службой и ее органами - на собирание 
старинных документальных памятников (п.19);  

• разрешения на собирание древних рукописей и старопечатных книг выдаются 
по согласованию с Академией наук (п.19);  

• разрешения гражданам на собирание культурных ценностей выдаются по 
рекомендации научных, общественных и иных организаций (п.19);  

• разрешения на собирание культурных ценностей подлежат обязательной 
регистрации в тех местных государственных органах охраны памятников, на территории 
которых разрешено собирание этих ценностей (п.20);  

• данные о всех собранных культурных ценностях организации и граждане 
обязаны представлять в местные государственные органы охраны памятников, 
зарегистрировавшие разрешение на их собирание, для регистрации собранных предметов, 

                                                 
27 К сожалению, в современном российском законодательстве нет норм ни о необходимости 

уведомления государственных органов о намерении отчуждать культурные ценности, ни о возможности 
осуществления государством преимущественного права покупки культурных ценностей. 

28 См. Собрание постановлений Правительства СССР, 1982 г., №26, ст.133. В соответствии с ч.1 ст.63 
Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ, впредь до вступления в силу утвержденных 
Правительством РФ нормативных актов, издание которых отнесено к полномочиям Правительства РФ, но не 
позднее 31 декабря 2010 г., сохраняются правила охраны, реставрации и использования памятников истории и 
культуры, установленные Положением. 
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представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, 
в списках вновь выявленных объектов (п.20);  

• в случае нарушения организациями или гражданами порядка собирания 
культурных ценностей разрешение на их собирание подлежит аннулированию, а собранные 
ценности могут быть изъяты (п.21);  

• предприятия, учреждения, организации и граждане, в собственности или 
пользовании которых находятся памятники истории и культуры, обязаны сообщать в 
местные государственные органы охраны памятников о предполагаемом отчуждении или 
перемещении памятников для внесения необходимых изменений в документы по учету и 
охране памятников (п.22);  

• комиссионные, букинистические и антикварные магазины, а также скупочные 
пункты обязаны сообщать соответствующим государственным органам охраны памятников о 
поступлении к ним культурных ценностей до передачи их в продажу или иной реализации, 
для решения вопроса о принятии ценностей на государственный учет как памятников 
истории и культуры и приобретении их государством в порядке преимущественного права 
покупки (п.23);  

• учреждения и организации, в которые в установленном порядке поступают 
вновь выявленные документы и предметы, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщать об этом в 
соответствующие государственные органы охраны памятников для решения вопроса о 
принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры (п.24);  

• найденные гражданами документы и предметы, которые представляют 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность и собственник 
которых не установлен или в силу закона утратил на них право, предъявляются 
государственным органам охраны памятников для решения вопроса о принятии их на 
государственный учет как памятников истории и культуры (п.25);  

• государственные музеи, библиотеки и архивы могут принимать по желанию 
владельцев на хранение предметы, документы, их коллекции или собрания, являющиеся 
памятниками истории и культуры, и обеспечивают сохранность принятых памятников и 
беспрепятственное предоставление их в пользование владельцам. Пользование сданными на 
хранение памятниками без разрешения владельцев запрещается (п.52); вывоз памятников 
истории и культуры за пределы РФ запрещается. Исключение из этого правила допускается 
лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения, выдаваемого в установленном 
порядке Министерством культуры. Разрешение на вывоз документальных памятников 
выдается Государственной архивной службой (п.53);  

• в целях развития международного культурного обмена разрешается временный 
вывоз памятников истории и культуры за пределы РФ с соблюдением правил и условий, 
специально устанавливаемых для каждого случая Министерством культуры или 
Государственной архивной службой в зависимости от вида памятников (п.54);  

• памятники истории и культуры, являющиеся собственностью иностранных 
государств, организаций и лиц, временно ввозимые в РФ в целях культурного обмена, 
охраняются государством. Предоставление государственных гарантий охраны памятников 
истории и культуры, ввозимых на территорию РФ в целях культурного обмена, 
осуществляется в каждом отдельном случае на основании соответствующих договоров 
(п.55);  

• памятники истории и культуры, находящиеся в собственности предприятий, 
учреждений, организаций и граждан, могут быть использованы с разрешения собственника 
памятника для научных, экспозиционно-выставочных и других культурно-просветительных 
целей. На предприятия, учреждения, организации и граждан, использующих памятники в 
этих целях, возлагается ответственность за сохранность памятников, а в случае 
необходимости и при наличии согласия собственника памятника – за проведение работ по их 
реставрации, консервации или ремонту (п.66);  
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• памятники истории и культуры, находящиеся в собственности или пользовании 
предприятий, учреждений и организаций, используемые не в соответствии с их характером и 
назначением, подвергающиеся угрозе уничтожения или порчи, могут быть изъяты (п.68);  

• если граждане не обеспечивают сохранности принадлежащих им памятников 
истории и культуры, то эти памятники могут быть изъяты в судебном порядке с 
соответствующим возмещением (п.69). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

НЕДВИЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Проблемы правовой охраны объектов всемирного наследия  
 
В качестве правопродолжателя Союза ССР, Российская Федерация участвует в 

Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия29.  
В Конвенции под культурным наследием понимаются: 
памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, 

элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, 
которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства 
или науки; 

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство 
или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки; 

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения 
человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, 
представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, 
этнологии или антропологии. 

К сожалению, к настоящему времени, Российская Федерация не выполнила всех 
обязанностей, установленных Конвенцией 1972 года. Так, в соответствии со статьей 3, 
государства-участники Конвенции обязаны определить и разграничить ценности, 
расположенные на его территории. Такое определение и разграничение произведено не 
полностью. Этому, в частности, препятствует отсутствие соответствующих нормативных 
документов, принятие которых предусмотрено Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Несмотря на то, что закон действует уже около пяти лет, правовые акты Правительства РФ, 
которые должны определить порядок ведения Реестра объектов культурного наследия, а 
также порядок проведения историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

В соответствии со статьей 4 Конвенции, каждое государство признает, что 
обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу 
будущим поколениям культурного наследия, которое расположено на его территории, 
возлагается, прежде всего, на это государство.  

В соответствии со статьей 5 государства-участники Конвенции стремятся обеспечить 
возможно более эффективную охрану и сохранение и возможно более активную 
популяризацию культурного наследия, расположенного на их территории: проводят общую 
политику, направленную на придание культурному и природному наследию определенных 
функций в общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы общего 
планирования; учреждают на своей территории одну или несколько служб по охране, 
сохранению и популяризации культурного наследия, располагающих соответствующим 
персоналом и средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи; развивают 
научные и технические разработки и исследования и совершенствуют методы работы, 
позволяющие устранять опасности, угрожающие культурному наследию; принимают 
соответствующие юридические, научные, технические, административные и финансовые 
меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления наследия; 
содействуют созданию или развитию национальных или региональных центров подготовки в 

                                                 
29 Конвенция ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1988 г. №8595-

XI. Ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО 12 октября 1988 г. 
Конвенция вступила в силу для СССР 12 января 1989 г. В настоящее время это единственная конвенция 
ЮНЕСКО в области охраны культурных ценностей, в которой участвуют все без исключения государства СНГ. 
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области охраны, сохранения и популяризации культурного наследия, поощряют научные 
исследования в этой области30. 

В Список всемирного наследия, учрежденный Конвенцией, в настоящее время 
включены 14 объектов культурного наследия, находящихся на территории Российской 
Федерации, а именно: Исторический центр Санкт-Петербурга и относящиеся к нему группы 
памятников (с 1990 г.), Погост Кижи (с 1990 г.), Московский кремль и Красная площадь (с 
1990 г.), Культурный и исторический ансамбль Соловецких островов (с 1992 г.), 
Исторические памятники Новгорода и его окрестностей (с 1992 г.), Белокаменные памятники 
Владимира и Суздаля (с 1992 г.), Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в 
Сергиевом Посаде (с 1993 г.), Церковь Вознесения в Коломенском (с 1994 г.), Ансамбль 
Ферапонтового монастыря (с 2000 г.), Исторический и архитектурный комплекс Казанского 
кремля (с 2000 г.), Древний город и крепостные сооружения Дербента (с 2003 г.), Ансамбль 
Новодевичьего монастыря (с 2004 г.), Исторический центр Ярославля (с 2005 г.), 
Геодезическая дуга Струве31 (с 2005 г.).  

Несмотря на признание за указанными объектами статуса объектов всемирного 
наследия, существуют весьма серьезные угрозы их сохранению. В частности, вызывают 
огромное беспокойство планы строительства в центре Санкт-Петербурга 300-метрового 
небоскреба. Во-первых, на месте предполагаемого строительства при впадении реки Охты в 
Неву располагается археологический памятник32. На протяжении несколько сотен лет здесь, 
сменяя друг друга, вплоть до основания Санкт-Петербурга, существовали русские и 
шведские поселения: Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц, значение которых как 
памятников археологии признано городскими властями33. Во-вторых, факт постройки 

                                                 
30 В настоящее время большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют органы охраны 

памятников, а существующие федеральные органы охраны культурного наследия не имеют достаточного 
количества соответствующих специалистов и достаточного финансирования. В нашей стране нет учебных 
программ по специальности «охрана культурного наследия». Государственный образовательный стандарт 
«музееведение и охрана памятников истории и культуры» с квалификацией «музеевед» не дает возможности 
профессиональной подготовки специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия. Подробнее см.: 
Ковалев А. О состоянии исполнения международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны 
культурного наследия в практике органов государственной власти. Доклад на научно-практической 
конференции «Охрана, исследования и реставрация памятников культуры», посвященной 100-летию академика 
Д.С. Лихачева. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж 24-27 апреля 2007 г. Статья опубликована по 
адресу: http://nwae.spb.ru/?0-2009 

31 Дуга Струве» – это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории 
десяти европейских стран от Хаммерфеста в Норвегии до Черного моря. Эти опорные точки наблюдений были 
заложены в период 1816-1855 гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (Василий Яковлевич 
Струве), который произвел, таким образом, первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного 
меридиана. Это позволило точно установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в 
развитии наук о Земле и топографического картирования. Это был исключительный пример сотрудничества в 
научной сфере между учеными разных стран и между правящими монархами. Первоначально «дуга» состояла 
из 258 геодезических «треугольников» (полигонов) с 265 основными триангуляционными пунктами. В объект 
всемирного наследия вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к настоящему времени), которые 
маркированы на местности самым разным образом, как-то: выдолбленные в скалах углубления, железные 
кресты, пирамиды из камней или специально установленные обелиски. 

32 Подробнее о проблеме охраны археологических памятников Петербурга см.: Иоаннисян О., Сорокин 
П. О проблемах организации охранных археологических исследований Санкт-Петербурга. Доклад на научно-
практической конференции «Охрана, исследования и реставрация памятников культуры», посвященной 100-
летию академика Д.С. Лихачева. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж 24-27 апреля 2007 г. Доклад 
опубликован по адресу: http://nwae.spb.ru/?0-2010 

33 См.: Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга №4-р от 5 января 1999 г. «Об установке в Санкт-
Петербурге памятного знака, посвященного крепости Ниеншанц»; Приказ Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга №48 от 
10 мая 2001 г. «О включении в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность»: №2199 – Ниеншанц (Охта 1) – шведская крепость 1611–
1703 гг. (участки культурного слоя и грунтовый могильник); №2200 – Центральная часть города Ниена (Охта 2) 
(культурный слой); Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
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небоскреба разрушит уникальный по своей красоте и ценности исторический городской 
ландшафт Петербурга, являющийся предметом охраны Конвенции 1972 года34. 

Помимо указанной Конвенции, строительство небоскреба в Санкт-Петербурге 
повлечет нарушение Российской Федерацией и иных международных договоров, участницей 
которых она является, а именно: Европейской конвенции об охране археологического 
наследия (в редакции 1969 г.) и Европейской Конвенции об охране архитектурного наследия 
Европы 1985 г. Кроме того, это строительство небоскреба нарушает акты внутреннего 
российского законодательства: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который устанавливает, 
что любые строительные и земляные работы на объекте археологического наследия должны 
проектироваться и проводиться по согласованию с государственными органами и 
выполняться с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность памятников истории и 
культуры. Кроме того, Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры» от 15 декабря 1978 г., требует, чтобы проекты планировки, застройки и 
                                                                                                                                                                  
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга №2 от 24 декабря 2001 «Об установлении временных 
границ, режима содержания и использования зон участков исторического культурного слоя Санкт-Петербурга»: 
в зону «Устье реки Охта» входят территории гнезд поселений и могильника позднесредневекового периода 
Невского городка (дошведского времени), центральной части города Ниена с двумя храмами и некрополями 
ХVII в., крепостей Ландскрона, Ниеншанц и полей битв при них, двух храмов и некрополя ХVIII в. 

На этом месте образовался мощный и интересный для изучения археологов и историков культурный 
слой, позволяющий реконструировать жизнь этих поселений. Территория планируемого строительства 
полностью накрывает этот ценный археологический памятник. Очевидно, что в случае реализации плана 
строительства небоскреба он будет уничтожен. 

34 В 1989 г. Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) 
рекомендовал включить исторический центр Ленинграда и относящиеся к нему памятники в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, на основании соответствия четырем критериям: 

- исторический центр города представляет собой образец творческого гения людей; 
- он демонстрирует важную преемственность человеческих ценностей во времени или в мировой 

культурной сфере, в развитии архитектуры, монументального искусства, городского планирования и 
ландшафтного дизайна; 

- он служит уникальным доказательством культурных традиций; 
- он является выдающимся примером типа строительства, архитектуры, и ландшафта, который 

иллюстрирует значительную стадию в истории человечества. 
В 1990 году заявка на включение исторического центра Ленинграда и относящихся памятников в Список 

всемирного наследия была удовлетворена. С тех пор Санкт-Петербург открывает российскую часть Списка. 
В стратегии сохранения культурного наследия Петербурга (Утверждена Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2005 г. №1681) отмечается, что высокая степень сохранности и 
подлинности исторических территорий послужила основанием для включения в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга вместе с группами памятников пригородов. Согласно этому 
акту, предметами охраны территорий Санкт-Петербурга как объекта всемирного наследия являются, в 
частности, историческая застройка, панорамы и виды, воспринимаемые с набережных Большой Невы, 
соотношение фоновой застройки с системой доминант (силуэт города), а также композиционные оси и 
направления восприятия доминант. При этом охраняются от застройки основные направления, с которых 
воспринимаются архитектурные высотные доминанты. Вне всяких сомнений, небоскреб нарушит исторически 
сложившийся силуэт Санкт-Петербурга. Он подавит все его традиционные вертикальные доминанты: шпили 
Петропавловского собора, Михайловского замка, Адмиралтейства, купола Исаакиевского собора и 
находящегося в непосредственной близости Смольного собора. В Санкт-Петербурге уже около двух веков 
существуют высотные ограничения для строительства новых зданий: в дореволюционный период нельзя было 
строить выше Зимнего дворца, в Советский период – выше 48 метров. Высотные ограничения преследуют две 
цели: не допустить обрушения высоких зданий на нестабильных грунтах и сохранить единый облик города. В 
настоящее время действует «Временный регламент застройки земельных участков, устанавливающий 
параметры высотного регулирования на территории Санкт-Петербурга при осуществлении градостроительной 
деятельности» (утверждён постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2004 г. №648), 
которым территория города зонирована в зависимости от градостроительной значимости отдельных участков. 
Для территорий, на которых планируется строительство небоскреба, предельные высоты застройки фасадов по 
уличному фронту составляют 27 и 32 метра. Таким образом, проект небоскреба предусматривает превышение 
высоты, установленной Регламентом, более чем в десять(!) раз. Нет никаких сомнений, что если будет сделано 
исключение хотя бы для одного здания, это откроет дорогу для массового строительства в Санкт-Петербурге 
зданий любой высоты. 
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реконструкции городов и других населенных пунктов, имеющих памятники истории, 
археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства, в обязательном 
порядке проходили согласование с Министерством культуры и Всероссийским обществом 
охраны памятников истории и культуры. 

Планы строительства небоскреба идут вразрез также с целым рядом международных 
актов, носящих рекомендательный характер, но от этого не теряющих своего значения для 
Российской Федерации, а именно: Венецианской хартией «О сохранении и восстановлении 
памятников и объектов» (International Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites” (Venice Charter)) 1964 г.35; Рекомендацией ЮНЕСКО «О сохранении 
культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных 
или частных работ» (UNESCO Recommendation Concerning the Preservation of Cultural 
Property endangered by Public or Private works) от 19 ноября 1968 г.36; Рекомендацией 
ЮНЕСКО «О сохранении и современной роли исторических ансамблей» (UNESCO 
Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas) от 16 
ноября 1976 г.37; Вашингтонской хартией ИКОМОС «О сохранении исторических городов и 
городских территорий» (ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban 
Areas (Washington Charter) 1987 г.38; Нарским документом «О подлинности» (Nara Document 
on Authenticity) 1994 г.39; Будапештской декларацией Комитета всемирного наследия «О 
всемирном наследии» (Budapest Declaration on World Heritage) от 28 июня 2002 г.40; Венским 
меморандумом «Всемирное наследие и современная архитектура – управление 
историческими городскими ландшафтами» (Vienna Memorandum on World Heritage and 
Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape) от 20 мая 2005 г.41; 
Декларацией о консервации исторических городских ландшафтов (Declaration on the 
Conservation of Historic Urban Landscapes) 2005 г.42 

Нет никаких сомнений, что осуществление планов строительства небоскреба и 
нарушение указанных актов самым отрицательным образом скажется на имидже Санкт-
Петербурга и Российской Федерации в целом. 

 

                                                 
35 Документ представлен на английском языке по адресу: 

http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf 
36 Рекомендация относит к числу ценностей развалины, сохранившиеся на поверхности земли, а также 

археологические или исторические остатки, обнаруженные в земле и предусматривает, что меры по 
сохранению или спасению культурных ценностей должны приниматься задолго до начала работ, а в районах, 
представляющих археологическую или культурную ценность, таких, как исторические города, деревни, 
местности и районы, которые следует охранять в каждой стране путем соответствующего законодательства, 
начало новых работ должно быть поставлено в зависимость от обязательного проведения предварительных 
археологических исследований. 

37 В Рекомендации, в частности, говорится о регламентировании и контроле за новым строительством в 
целях обеспечения гармоничного включения его архитектуры в пространственную структуру и в атмосферу 
исторических ансамблей, а также об особом внимании, которое следует уделять анализу городских доминант: 
гармонии высот, цветов, материалов и форм, повторяющихся элементов конструкции фасадов и крыш, 
соотношения размеров строящихся зданий и пространств, а также их средних пропорций и размещения зданий. 
Документ представлен на английском языке по адресу: 
http://www.international.icomos.org/publications/93towns7o.pdf 

38 Документ представлен на английском языке по адресу: 
http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.pdf 

39 См.: Документ WHC-94/CONF.003/INF.008. Представлен на английском языке по адресу: 
http://whc.unesco.org/archive/nara94.htm 

40 См.: Документ WHC-02/CONF.202/5. Представлен на английском языке по адресу: 
http://whc.unesco.org/en/budapestdeclaration 

41 Документ представлен на английском языке по адресу: 
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-48-3.doc 

42 См.: Документ WHC-05/15.GA/7. Представлен на английском языке по адресу: 
http://whc.unesco.org/archive/2002/whc-02-conf202-25e.pdf#decision.9 
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Проблемы сохранения архитектурного наследия  
Российская Федерация является участницей Конвенции об охране архитектурного 

наследия Европы от 3 октября 1985 г43. Главная задача Конвенции – укрепление и развитие 
политики сохранения и приумножения европейского архитектурного наследия. Конвенция 
подтверждает необходимость европейской солидарности в деле сохранения архитектурного 
наследия, нацеливает на усиление сотрудничества между государствами, определяет 
принципы координации политики в области сохранения архитектурного наследия. В 
Преамбуле Конвенции сказано, что архитектурное наследие является незаменимым 
выражением богатства и разнообразия культурного наследия Европы, несет в себе 
неоценимые свидетельства прошлого и представляет собой общее наследие всех европейцев. 
Там же делается ссылка на Европейскую хартию архитектурного наследия, принятую 
Комитетом министров Совета Европы 26 сентября 1975 года, Резолюцию (76) 28 от 14 
апреля 1976 года, относительно принятия законов и норм, касающихся требований 
комплексного сохранения архитектурного наследия; Рекомендацию 880 (1979) 
Парламентской ассамблеи Совета Европы о сохранении европейского архитектурного 
наследия; Рекомендацию №R(80)16 Комитета министров государствам-членам о 
специализированной профессиональной подготовке архитекторов, проектировщиков 
городов, инженеров гражданского строительства и дизайнеров по ландшафту, Рекомендацию 
№R(81)13 Комитета министров от 1 июля 1981 года о мерах по восстановлению некоторых 
исчезающих ремесел в контексте ремесленнической деятельности. 

Под архитектурным наследием в Конвенции понимается: 
памятники: все строения и конструкции, представляющие явный исторический, 

археологический, художественный, научный, социальный или технический интерес, включая 
приспособления и принадлежности для них;  

комплексы строений: однородные группы городских или сельских строений, 
представляющих явный исторический, археологический, художественный, научный, 
социальный и технический интерес, которые достаточно связаны между собой, чтобы их 
можно было определить топографически; 

достопримечательности: совместные творения человека и природы, являющие собой 
места, частично застроенные и достаточно отличительные и однородные, чтобы их можно 
было определить топографически, и представляющие явный исторический, археологический, 
художественный, научный, социальный или технический интерес. 

На государства, участвующие в Конвенции, возлагаются следующие обязанности:  
• для точного определения памятников, комплексов строений и 

достопримечательностей, подлежащих охране, проводить инвентаризацию и в случае угрозы 
данной недвижимости при первой же возможности готовить соответствующую 
документацию; 

• принимать меры по охране архитектурного наследия, предусматривать охрану 
памятников, комплексов строений и достопримечательностей; 

• осуществлять надзор и процедуры выдачи разрешения на производство работ, 
как того требует охрана данной недвижимости; 

• предотвращать порчу, обветшание или уничтожение находящейся под охраной 
недвижимости; 

• принять законы, которые требуют представления в компетентный орган власти 
любого плана в отношении сноса или перестройки памятников, которые уже находятся под 
охраной или в отношении которых были установлены процедуры охраны, любого плана, 

                                                 
43 Конвенция вступила в силу 1 декабря 1987 г. Конвенция была ратифицирована СССР 13 ноября 1990 

и вступила в силу для СССР 1 марта 1991 г. Текст Конвенции опубликован в Собрании постановлений 
Правительства СССР, №4, 1991 г., с. 42. 
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затрагивающего прилегающие к ним территории, любого плана, касающегося комплекса 
строений или части его или достопримечательности, который предусматривает снос 
строений, возведение новых строений, существенную перестройку, которая нарушает 
характер строений или достопримечательностей44; 

• принять законы, которые дают право государственным органам власти 
требовать от владельца находящейся под охраной недвижимости проведения необходимых 
работ, или проводить такие работы самим, если этого не делает владелец;  

• принять законы, которые допускают принудительную закупку находящейся 
под охраной недвижимости; 

• запрещать перемещение, полностью или частично, любого находящегося под 
охраной памятника, за исключением тех случаев, когда материал, обеспечивающий 
сохранность таких памятников, делает перемещение необходимым. В этих обстоятельствах 
компетентный орган власти принимает необходимые меры предосторожности при его 
демонтаже, переносе и восстановлении в подходящем месте. 

• предоставлять финансовую помощь со стороны государственных властей для 
содержания и реставрации архитектурного наследия на их территории; 

• прибегать, если необходимо, к финансовым мерам в целях содействия 
сохранению этого наследия; 

• поощрять частные инициативы для содержания и реставрации архитектурного 
наследия; 

• содействовать принятию мер в целях общего благоустройства территории 
вокруг памятников, в пределах комплекса строений и достопримечательностей; 

• поддерживать научные исследования для выявления и анализа пагубных 
последствий загрязнения и для определения путей и средств по сокращению или 
искоренению этих последствий; 

• учитывать особые проблемы сохранения архитектурного наследия в своей 
политике по борьбе с загрязнением; 

• гарантировать в рамках своих полномочий, что в отношении нарушений 
закона, охраняющего архитектурное наследие, компетентными органами будут приниматься 
соответствующие ответные меры. Такие ответные меры могут в особых обстоятельствах 
предусматривать принуждение правонарушителя к сносу вновь воздвигнутого строения, не 
отвечающего соответствующим требованиям, или к восстановлению находящейся под 
охраной недвижимости в ее прежнем виде; 

• принять к осуществлению комплексную политику в области сохранения, 
которая включает охрану архитектурного наследия в качестве основной задачи 
планирования в масштабах города и страны и обеспечивает учет этого требования на всех 
этапах как разработки планов развития, так и процесса выдачи разрешений на производство 
работ, содействует программам восстановления и содержания архитектурного наследия, 
делает сохранение, популяризацию и укрепление архитектурного наследия основным 
элементом политики в области культуры, охраны окружающей среды и планирования; 
содействует по мере возможности в ходе процесса планирования в масштабах города и 
страны сохранению и использованию отдельных строений, собственная ценность которых не 
гарантирует сохранения в смысле пункта 1 статьи 3 настоящей Конвенции, но которые 
представляют интерес с точки зрения их местоположения в городской или сельской среде и 
качества жизни, благоприятствует, что необходимо для будущего архитектурного наследия, 
применению и развитию традиционных ремесел и материалов; 

                                                 
44 А.А. Ковалев в этой связи отмечает, что изменения, внесенные в ст. 35 ФЗ «Об объектах культурного 

наследия народов РФ» ФЗ № 232 с 1 января 2007 г., исключают орган охраны объектов культурного наследия 
из числа органов, согласующих и контролирующих проектирование и проведение работ в зонах охраны 
памятников. Это является прямым нарушением международных обязательств Российской Федерации. См.: 
Ковалев А. Указанное сочинение. 
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• поощрять использование находящейся под охраной недвижимости с учетом 
потребностей современной жизни, переоборудование, в случае необходимости, старых 
построек для нового использования; 

• принимать такие меры, которые могут оказаться необходимыми, с тем, чтобы 
обеспечение такого доступа и особенно какие-либо структурные изменения не сказывались 
пагубно на архитектурном и историческом характере такой недвижимости и ее окружении; 

• поощрять в рамках своей политической и административной структуры 
эффективное сочетание на всех уровнях мероприятий в области сохранения, культуры, 
охраны окружающей среды и планирования; 

• создавать на различных этапах процесса принятия решений соответствующий 
механизм для предоставления информации, проведения консультаций и сотрудничества 
между государственными, региональными и местными органами власти, учреждениями и 
ассоциациями по вопросам культуры и общественностью; 

• поощрять развитие финансирующих и некоммерческих ассоциаций, 
действующих в этой области; 

• расширять общественную осведомленность о ценности сохранения 
архитектурного наследия, как в качестве элемента культурной самобытности, так и в 
качестве источника вдохновения и творчества для нынешнего и будущих поколений; 

• способствовать политике распространения информации и расширения 
осведомленности, особенно путем использования современных средств связи и пропаганды, 
в частности в целях пробуждения или повышения заинтересованности общественности, 
начиная со школьного возраста, в охране наследия, в качестве созданной окружающей среды 
и архитектуры, демонстрации единства культурного наследия и связей, существующих 
между архитектурой, искусством, народными традициями и образами жизни на 
общеевропейском, национальном и региональных уровнях; 

• содействовать развитию профессиональной подготовки по различным 
специальностям и ремеслам, связанным с сохранением архитектурного наследия; 

• обмениваться информацией о своей политике в области сохранения, 
касающейся таких вопросов, как методы, которые необходимо принять для обследования, 
охраны и сохранения недвижимости с учетом исторических событий и любого увеличения 
объема соответствующей недвижимости, пути, с помощью которых потребность в охране 
архитектурного наследия может быть наилучшим образом согласована с потребностями 
современных мероприятий в экономической, социальной и культурной областях, 
возможности, создаваемые новыми видами технологии для выявления и учета 
архитектурного наследия и борьбы с разрушением материалов, а также в области научных 
исследований, реставрационных работ и методов управления и популяризации наследия, 
средства содействия развитию архитектурного творчества в качестве вклада нашей эпохи в 
европейское наследие; 

• оказывать, в случае необходимости, взаимную техническую помощь в виде 
обмена опытом и специалистами в области сохранения архитектурного наследия; 

• содействовать европейским обменам специалистами в деле сохранения 
архитектурного наследия, в том числе лицами, ответственными за повышение квалификации. 

В последние несколько лет можно отметить многочисленные случаи нарушения 
Конвенции Российской Федерацией. По неофициальным данным, в России ежегодно 
исчезает не менее 300 памятников архитектуры. «Почетное» место по числу уничтожаемых 
памятников занимает столица нашего государства. Список утраченных за последние годы 
памятников архитектуры в Москве приближается к 700. Так, в частности в Москве были 
уничтожены следующие памятники архитектуры: здание Военторга (памятник архитектуры 
начала ХХ века, стиль Русский модерн); гостиница «Москва» (памятник архитектуры 30-х 
годов ХХ века, стиль конструктивизм); после гибели от пожара здания Манежа, произведено 
его неисторическое восстановление (появился подземный этаж, внутри с восточной стороны 
встроены несколько уровней из металлических и стеклянных конструкций); Манежная 
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площадь после сооружения подземного комплекса перестала существовать вовсе; был снесен 
один из самых старых в городе деревянных домов – палаты Трубецких – на его месте 
установлен бетонный новодел; в настоящее время производится неисторическая достройка 
дворца в Царицыно (памятник архитектуры конца ХVIII века). «Аутентичная реставрация в 
бетоне» стала фирменным стилем московской архитектуры нашего времени. В Санкт-
Петербурге в настоящее время происходит снос домов, являющихся памятниками 
архитектуры на Невском проспекте и замена их новоделами.  

Если в крупных российских городах главной угрозой архитектурному наследию 
являются процессы застройки престижных земельных участков, то в малых городах и 
сельских населенных пунктах памятники гибнут из-за недостатка средств на их 
поддержание. Пожалуй, каждый житель нашей страны может назвать в своем населенном 
пункте десятки прекрасных старинных зданий, находящихся в ужасном состоянии и 
медленно гибнущих. Иногда эти памятники сносят лишь для того, чтобы они «не портили 
вид». В качестве примера можно привести снос в селе Старая Ладога трех деревянных 
купеческих домов постройки ХIХ в., приуроченный к визиту В.Путина в 2003 г. На 
восстановление этих домов не было средств, и местное руководство решило, что их лучше 
снести вовсе, чтобы они портили вид села, открывающийся президенту. 

 
 

Проблемы правовой охраны археологического наследия 
 
Сохранение археологического наследия является важным направлением культурной 

политики любого государства, поскольку археологическое наследие это материализованная 
история страны, свидетельство культурного богатства и глубины национальной 
исторической памяти. Выделяются две формы сохранения археологического наследия: 
физическое сохранение недвижимых археологических объектов (древних поселений, 
могильников, культовых объектов) в ландшафте и сохранение археологических находок в 
музейных коллекциях. 

В настоящее время в Российской Федерации около 49 тысяч объектов находятся на 
учёте как памятники археологии, но ещё большее количество объектов до сих пор не 
поставлены на учёт или ещё не открыты и не получили научного описания. 

Охрана археологического наследия имеет особую значимость для России, поскольку 
период письменной истории в этой части Евразии начался значительно позже, чем во многих 
других областях Старого Света, и археологические материалы являются единственным или 
основным источником для реконструкции исторических процессов вплоть до средневековья, 
а во многих районах – до Нового времени45.  

Основным источником угрозы для археологических памятников до недавнего 
времени считалось современное строительство, и сохранение археологического наследия 
предполагало, прежде всего, противодействие вторжению цивилизации на территории, 
насыщенные древностями, предотвращение разрушения древних объектов современными 
застройщиками46. 
                                                 

45 См.: Макаров Н. Грабительские раскопки как фактор уничтожения археологического наследия России 
// «Мир истории». №1. 2004. В статье приводятся многочисленные факты ограбления археологических 
памятников России, выявленные в последнее время. Статья доступна по адресу: 
www.historia.ru/2004/01/makarov.htm  

46 Как отмечает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А. Ковалев, в России 
градостроительное планирование, а также регулирование строительства отдельных объектов определяется 
Градостроительным кодексом РФ, имеющим приоритет над актами федерального законодательства в области 
охраны культурного наследия (на наш взгляд, данное утверждение является весьма спорным). Хотя 
Градостроительный кодекс РФ и содержит положения об обязательности включения в градостроительную 
документацию информации о территориях объектов культурного наследия и зонах их охраны, он не 
обуславливает принятие документов градостроительного развития территорий и поселений наличием 
разработанных и утвержденных в установленном порядке правовых актов о территориях этих памятников и 
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В последнее время в России и других странах СНГ появился новый фактор 
уничтожения археологического наследия – грабительские раскопки с целью получения 
древних вещей для коллекционирования и продажи. Таким образом, противодействие 
расхищению археологических ценностей России в настоящее время обозначилось как одна 
из наиболее актуальных задач в сфере сохранения историко-культурного наследия нашей 
страны47. 

Уничтожению археологических памятников частными лицами способствует 
своеобразная «мода» на занятие кладоискательством, укоренившаяся в современном 
российском обществе на фоне совершенного непонимания гражданами научной ценности 
археологических объектов48. 
                                                                                                                                                                  
территориях и режимах зон их охраны. Таким образом, градостроительная документация повсеместно 
разрабатывается и утверждается, невзирая на памятники, культурные слои поселений и требования охранного 
зонирования. Нововведения в ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», вступившие в силу в 2007 
году под предлогом якобы осуществления национального проекта «Жилье» исключили из объектов историко-
культурной экспертизы земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению. Это означает, что в 
отсутствие информации об объектах культурного наследия либо утвержденных зон их охраны строительная 
деятельность будет вестись, с точки зрения охраны памятников, совершенно бесконтрольно. Поскольку 
выявление памятников культуры и установление их зон охраны не является условием разработки и 
утверждения градостроительной документации, эти положения знаменуют собой не только нарушение 
основополагающих норм международного права, но и повсеместную катастрофу в деле охраны памятников 
России, уничтожение чудом пока сохранившегося национального достояния. То же самое нужно сказать о 
влиянии этого нововведения на сохранность археологических объектов вне поселений, поскольку «меры, какие 
могут быть возможными для определения границ и охраны мест и районов, представляющих интерес с 
археологической точки зрения» во всех странах мира включают разведочные археологические работы за счет 
заказчика стройки с целью обнаружения еще неизвестных памятников археологии на территории 
предполагаемого строительства. См.: Ковалев А. Указанное сочинение. 

47 Как отмечает директор Института археологии РАН член-корреспондент РАН Н.А. Макаров, широкое 
вторжение грабителей на археологические памятники, начавшееся в 1990-е гг. и принявшее характер 
настоящего бума в последние годы прошлого века, обусловлено несколькими факторами. Один из них – 
становление в России антикварного рынка как части новой рыночной экономики. Предметы древности 
неожиданно стали «товаром», одним из «естественных ресурсов», добыча которого не требует больших затрат, 
а умелый сбыт приносит высокую прибыль. Второе обстоятельство – распространение металлодетекторов, 
появившихся в Западной Европе и США ещё в конце 1980-х гг. и принятых на вооружение российскими 
нелегалами в середине 1990-х. Появление металлодетекторов вывело на новый уровень возможности 
извлечения древних вещей из культурного слоя и погребений, сделало «труд» бугровщиков гораздо более 
эффективным и разрушительным. Третье обстоятельство – демонстративное отстранение государства от 
охраны культурного наследия в начале 1990-х гг., фактическое предоставление карт-бланш на приватизацию 
любых бесхозных объектов, в том числе памятников археологии… Ослабление государственной системы 
охраны памятников давало нелегалам полную уверенность в своей безнаказанности. Волна браконьерских 
раскопок буквально захлестнула Россию, выбросив на прилавки антикварных магазинов тысячи раритетов. 
Варварская добыча древностей превратилась в хорошо организованный прибыльный промысел, в который 
вовлечены сотни людей. Индустрия нелегальных раскопок развивается у нас в стране как часть мировой сети 
криминального антикварного бизнеса. Продажа древностей традиционно являлась источником средств 
существования для части населения во многих странах, преимущественно на Ближнем Востоке и в Латинской 
Америке. Сегодня нелегальные раскопки получили широкий размах на Украине. Принято считать, что вывоз 
древностей – удел бедных стран с низким образовательным уровнем населения. Основной поток 
археологической контрабанды направлен с востока на запад – в Западную Европу и США. Россия в глазах 
международного музейного сообщества постепенно приобретает репутацию крупного поставщика 
археологической контрабанды. Оценить размеры ущерба от грабительских раскопок в рублях или долларах 
невозможно, поскольку для науки главная сущность потери – это утрата знаний о прошлом, утрата 
информации, которую невозможно восстановить. Грабительские раскопки разрушают саму возможность 
получения нового исторического знания. Сегодня они воспринимаются многими как безобидное хобби, но если 
их реальная разрушительная сила не будет осознана обществом и не получит столь же мощного 
противодействия, в ближайшие 10 лет Европейская Россия лишится основной части своего археологического 
достояния. См.: Макаров Н. Указанное сочинение. 

48 Говоря о моде на частные археологические раскопки, Н.А. Макаров отмечает, что сама идея «поиска 
кладов» как занятия, соответствующего духу периода первоначального накопления капитала, была с 
энтузиазмом воспринята частью массмедиа. Как это ни парадоксально, одним из источников, подпитывающих 
деятельность нелегалов, стал рост интереса к прошлому, неудовлетворённость новых социальных групп теми 
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За последние годы в России сложился нелегальный рынок археологических 
ценностей. Современную ситуацию в сфере оборота археологических ценностей можно 
охарактеризовать следующим образом: 

• ввиду наличия спроса на археологические ценности этот рынок является весьма и 
доходным и жизнеспособным; 

• основным источником попадания археологических ценностей на рынок являются 
грабительские раскопки археологических памятников; 

• благодаря формированию рынка археологических ценностей, грабительские 
раскопки стали основным фактором уничтожения археологических памятников; 

• грабительские раскопки археологических памятников поднялись на качественно 
новый уровень: ими занимаются профессионалы, имеющие достаточно знаний, 
необходимую технику и оборудование, целенаправленно выбирающие объекты для поиска 
конкретных археологических ценностей; 

• случайные находки, которые ранее попадали в музеи и в археологические 
учреждения теперь предлагаются к покупке коллекционерами; 

• участники рынка практически не заинтересованы в привлечении специалистов: 
сотрудники органов охраны памятников, историки, археологи, научные работники музеев 
расцениваются ими как потенциальные конкуренты и как фактор риска; 

• под удар грабителей попадают не только археологические памятники, но и 
археологические коллекции в научных институтах и музеях; 

• идет процесс обезличивания археологических ценностей, попадающих на рынок: 
предметы объявляются случайными находками, дается ложная информация даже о регионе 
находки для того, чтобы не привлечь конкурентов, и невозможно было проверить легенду об 
обстоятельствах находки вещи; 

• оборот археологических ценностей, а также формирование и хранение их коллекций, 
практически полностью являются незаконными, коллекционеры археологических предметов 
являются недобросовестными приобретателями, поэтому они склонны скрывать свои 
коллекции и информацию об их составе и происхождении. 

В такой непростой обстановке весьма важным является формирование в России 
нормативной базы об охране археологического наследия, адекватной современным угрозам. 

В настоящее время Российская Федерация, в качестве правопродолжателя СССР, 
является участницей Европейской конвенции об охране археологического наследия 1969 г49. 

                                                                                                                                                                  
формами приобщения к истории (через книги, музейные экспозиции и т. п.), которые ранее сложились в 
обществе… Всякому любознательному человеку свойственно интересоваться тем, что находится в древнем 
кургане, сохранившемся поблизости от его дома или дачного участка, но раскопать курган можно только 
однажды, и проделать это может только один любознательный, навсегда лишив остальных возможности 
прикоснуться к истории. Развитие археологии и музейного дела неизбежно связано с научной и правовой 
регламентацией раскопок, с выработкой тех норм, которые обеспечивают возможность удовлетворить общий 
интерес к древности, сделать знания о прошлом доступными для всех. Это возможно лишь тогда, когда вещи из 
раскопок поступают в музейные хранилища, а документация раскопок — описания и графическая фиксация 
сохранившихся в земле сооружений, захоронений, культурных напластований – в специальный научный архив. 
Становление научной археологии в России, как и в других европейских странах, было связано с 
формированием запретов на самовольные раскопки древних памятников, на производство раскопок лицами, не 
имеющими специальной подготовки. С середины XIX в. выдача открытых листов – разрешений на раскопки – 
производилась в России Императорской археологической комиссией. Сложившаяся в дореволюционной России 
жёсткая централизованная система контроля над организацией раскопок сохранилась в советское время и во 
многом обеспечила успехи археологии как науки. Собранные археологами материалы стали основой для 
написания десятков книг, раскрывающих историю древних и средневековых культур Евразии. Разумеется, 
несанкционированные раскопки производились и в советское время. Но масштабы деятельности нелегалов 
были скромными, а сами они оставались одиночками, не связанными в единую сеть. См.: Макаров Н. 
Указанное сочинение. 

49 Конвенция вступила в силу 20.11.1970 г. Документ о присоединении СССР к Конвенции сдан на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы 13.11.1990 г. Конвенция вступила в силу для СССР 
14.02.1991 г.  
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В соответствии с Конвенцией, археологическими объектами считаются все остатки и 
предметы или любые другие следы существования человека, являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, основным или одним из основных источников информации о которых 
являются раскопки или открытия. 

Конвенция возлагает на государства-участники следующие обязанности: 
• в целях обеспечения охраны мест, в которых находятся археологические 

объекты, принять меры для определения границ и охраны мест и районов, представляющих 
интерес с археологической точки зрения, а также для создания заповедных зон с целью 
сохранения материальных свидетельств, которые будут извлечены в результате раскопок 
последующими поколениями археологов; 

• запрещать и предотвращать незаконные раскопки; 
• принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы проведение 

археологических раскопок по специальному разрешению поручалось только 
квалифицированным лицам; 

• обеспечивать контроль и сохранение полученных результатов; 
• принимать все возможные практические меры, необходимые для обеспечения 

скорейшего и полного распространения в научных публикациях информации о раскопках и 
открытиях; 

• рассмотреть пути и средства создания национального реестра, а также 
подготовки научного каталога археологических объектов, являющихся собственностью 
государства и, где это возможно, объектов, находящихся в частной собственности; 

• содействовать обмену археологическими объектами в научных, культурных и 
просветительных целях; 

• поощрять обмен информацией, касающейся археологических объектов, а также 
разрешенных и незаконных раскопок между научными учреждениями, музеями и 
компетентными национальными ведомствами; 

• уведомлять компетентные органы государств происхождения археологических 
предметов о любых предложениях, касающихся этих предметов, которые, как подозревается, 
получены в результате незаконных раскопок или вследствие хищения из официальных 
раскопок или вследствие хищения из официальных раскопок, наряду с предоставлением 
вслед за этим необходимых данных; 

• стремиться к тому, чтобы с помощью просветительных средств вызвать и 
развить осознанием общественностью ценности археологических находок для познания 
истории цивилизации, а также той угрозы, которую представляют для этого наследия 
неконтролируемые раскопки; 

• сотрудничать в обеспечении того, чтобы международное обращение 
археологических объектов никоим образом не наносило ущерба охране культурного и 
научного интереса, проявляемого к таким объектам; 

• в отношении музеев и других подобных учреждений, закупочная политика 
которых контролируется государством, принимать необходимые меры для того, чтобы 
учреждения не приобретали археологические объекты, которые, как подозревается, по какой-
либо конкретной причине получены в результате подпольных раскопок или вследствие 
хищения из официальных раскопок; 

• в отношении же музеев и других подобных учреждений, закупочная политика 
которых не контролируется государством, государства обязуются: довести до этих музеев и 
учреждений положения Конвенции; приложить все усилия к тому, чтобы добиться 
поддержки этими музеями и учреждениями принципов Конвенции; ограничивать движение 
археологических объектов, которые, как подозревается, по какой-либо конкретной причине 

                                                                                                                                                                  
Официальный текст Конвенции на английском языке опубликован по адресу: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/066.htm. Статус Конвенции опубликован по 
адресу:http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=066&CM=8&DF=5/5/2007&CL=ENG 
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получены в результате подпольных раскопок или вследствие хищения из официальных 
раскопок. 

 
Проблемы ратификации Российской Федерацией новой редакции Европейской 

конвенции об охране археологического наследия 
16 января 1992 года была принята новая редакция Европейской конвенции об охране 

археологического наследия50, призванная заменить собой редакцию 1969 г. В Новой 
редакции Конвенции были учтены современные угрозы археологическим объектам, прежде 
всего рост объемов строительства и неконтролируемых раскопок, а также документы, 
появившиеся после вступления в силу Конвенции 1969 г., а именно: Конвенция об охране 
архитектурного наследия Европы от 3 октября 1985 г.51, Европейская конвенция о 
правонарушениях в отношении культурных ценностей от 23 июня 1985 г.52, Рекомендации 
Парламентской ассамблеи относительно археологии: №848 (1978 г.), №921 (1981 г.) и №1072 
(1988 г.), Рекомендация №R(89)5, касающаяся охраны и приумножения археологического 
наследия в контексте операций по городской и сельской планировке.  

Целью Конвенции является обеспечении охраны археологического наследия как 
источника Европейской коллективной памяти и инструмента исторических и научных 
исследований. 

Под элементами археологического наследия Конвенция понимает все остатки и 
объекты и любые другие следы человечества из прошлых эпох, сохранение и изучение 
которых помогают проследить историю человечества и ее связь с природной средой, для 
которых раскопки или открытия и другие методы исследований, касающихся человечества 
и относящейся к нему среды, являются основными источниками информации, которые 
находятся в любом районе в пределах юрисдикции государств-участников Конвенции.  

В соответствии с Конвенцией, археологическое наследие включает строения, 
сооружения, ансамбли зданий, освоенные места, движимые объекты, памятники другого 
рода, а также окружающее их пространство, находящиеся на суше или под водой. 

Конвенция возлагает на государства-участники следующие обязанности: 
• создать правовую систему охраны археологического наследия, предусмотрев 

ведение каталога ее археологического наследия и определение памятников и районов, 
находящихся под охраной, создание археологических заповедников даже там, где нет 
видимых остатков на суше или под водой, с целью сохранения материальных свидетельств 
для изучения будущими поколениями, обязательное уведомление компетентных органов 
тем, кто случайно обнаружил элементы археологического наследия, и их передачу на 
обследование; 

• применять процедуры выдачи разрешений и контроля за раскопками и другими 
видами археологической деятельности таким образом, чтобы предотвращать любые 
незаконные раскопки или изъятие элементов археологического наследия, обеспечивать, 
чтобы археологические раскопки и изыскания осуществлялись на научной основе и при 
условии, что неразрушительные методы исследования применяются всегда, когда это 
возможно, элементы археологического наследия не открываются и не остаются без защиты 

                                                 
50 European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised). Официальный текст 

Конвенции на английском языке опубликован по адресу: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm Статус Конвенции опубликован по 
адресу:http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=143&CM=8&DF=5/5/2007&CL=ENG 
Конвенция вступила в силу 25 мая 1995 года. Российская Федерация подписала Конвенцию 16 января 1992 
года, однако, до настоящего времени не ратифицировала ее. 

51 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Официальный текст Конвенции на 
английском языке опубликован по адресу: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm 

52 European Convention on Offences relating to Cultural Property. Официальный текст Конвенции на 
английском языке опубликован по адресу: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/119.htm 
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во время или после раскопок и при этом принимаются меры по их надлежащей охране, 
сохранению и использованию; 

• обеспечивать, чтобы раскопки и другие потенциально разрушительные методы 
велись и применялись только квалифицированными специалистами, получившими на то 
специальное разрешение; 

• обусловливать предварительным разрешением использование 
металлоискателей или любого другого оборудования или процесса для ведения поиска в ходе 
археологических изысканий. 

• осуществлять меры по физической защите археологического наследия, 
предусмотрев обеспечение охраны государственными органами в районах, предназначенных 
для создания археологических заповедников, меры по сохранению археологического 
наследия и уходу за ним, предпочтительно in situ, надлежащие места хранения 
археологических остатков, которые были перемещены из своего первоначального 
местонахождения; 

• согласовывать и сочетать соответствующие требования археологии и планов 
развития путем обеспечения участия археологов в разработке политики в области 
планирования, призванной обеспечивать хорошо сбалансированные стратегии охраны, 
сохранения и приумножения районов, представляющих археологический интерес, а также на 
различных стадиях разработки и осуществления программ развития;  

• обеспечивать, чтобы археологи и городские и региональные планировщики 
систематически консультировались друг с другом с целью позволить изменение планов 
развития, которые, по всей вероятности, могут иметь неблагоприятные последствия для 
археологического наследия, выделение достаточного времени и ресурсов для проведения 
соответствующих научных исследований на месте и опубликования их результатов; 

• обеспечивать, чтобы оценки экологического воздействия и принятые на их 
основе решения полностью учитывали соображения, связанные с местами археологических 
раскопок и окружающим их пространством; 

• предусматривать, когда элементы археологического наследия были 
обнаружены в ходе деятельности в области развития, меры по их сохранению in situ, когда 
это практически возможно; 

• обеспечивать, чтобы открытие мест археологических раскопок для 
общественности, особенно любые организационные мероприятия, необходимые для приема 
большого числа посетителей, не оказывали неблагоприятного воздействия на 
археологический и научный характер таких мест и окружающего их пространства. 

• обеспечивать государственную финансовую поддержку археологических 
исследований национальными, региональными и местными органами в рамках их 
соответствующей компетенции; 

• увеличивать материальные ресурсы, выделяемые на спасательную археологию 
путем принятия приемлемых мер по обеспечению того, чтобы крупные государственные или 
частные программы в области развития предусматривали покрытие за счет ресурсов 
государственного или частного сектора всех затрат на проведение любых необходимых 
археологических операций, связанных с этим, путем выделения в бюджете, относящемся к 
таким программам, таким же образом, как и для проведения исследований воздействия, 
обусловленных мерами предосторожности при экологическом и региональном 
планировании, средств на проведение предварительных археологических исследований и 
изысканий, составление научного резюме, а также полное опубликование и оформление их 
результатов; 

• провести, составить или обновить обследования, каталоги и карты мест 
археологических раскопок в районах, находящихся в пределах их юрисдикции; 

• принять все практические меры по обеспечению составления после проведения 
археологических операций научного резюме, подлежащего опубликованию до необходимой 
всеобъемлющей публикации результатов специализированных исследований. 
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• содействовать национальному и международному обмену элементами 
археологического наследия в профессиональных научных целях, предпринимая 
соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы такое распространение никоим образом 
не наносило ущерба культурной и научной ценности этих элементов;  

• поощрять обмен информацией о ведущихся археологических исследованиях и 
раскопках и содействовать осуществлению международных исследовательских программ; 

• вести просветительную работу с целью обеспечения и углубления осознания 
общественностью значения археологического наследия для понимания прошлого и угроз 
этому наследию; 

• поощрять доступ общественности к важным элементам ее археологического 
наследия, особенно к местам раскопок, и способствовать показу общественности 
приемлемых подборок археологических объектов; 

• принимать меры к тому, чтобы соответствующие государственные органы и 
научные учреждения обменивались информацией о любых выявленных незаконных 
раскопках; 

• уведомлять компетентные органы в государстве происхождения о любом 
предложении, в отношении которого есть основания подозревать, что оно связано с 
незаконно производимыми раскопками, или с неправомерными действиями на раскопках, 
осуществляемых в соответствии с законом, и предоставлять необходимые детали такого 
предложения; 

• предпринимать такие шаги, какие являются необходимыми для обеспечения 
того, чтобы музеи и аналогичные учреждения, политика приобретения которых находится 
под государственным контролем, не приобретали элементы археологического наследия, 
которые, как можно подозревать, связаны с неконтролируемыми находками или 
незаконными раскопками, или же неправомерно с официальными раскопками; 

• в отношении музеев и аналогичных учреждений, которые находятся на 
территории государства-участника Конвенции, но политика приобретения которых не 
находится под государственным контролем, направить этим учреждениям текст Конвенции, 
прилагать все необходимые усилия для обеспечения того, чтобы эти учреждения не 
приобретали элементы археологического наследия, которые, как можно подозревать, 
связаны с неконтролируемыми находками или незаконными раскопками, или же 
неправомерно с официальными раскопками, ограничить, насколько это возможно, 
посредством проведения просветительной работы, распространения информации, 
проявления бдительности и налаживания сотрудничества передачу элементов 
археологического наследия, полученных в результате неконтролируемых находок или 
незаконных раскопок, или же неправомерно в результате официальных раскопок; 

• оказывать взаимную техническую и научную помощь путем обмена опытом и 
экспертами по вопросам, касающимся археологического наследия; 

• поощрять согласно соответствующему национальному законодательству или 
международным договорам обмен экспертами, занимающимися вопросами сохранения 
археологического наследия, включая тех, кто отвечает за дальнейшую подготовку кадров. 

Несмотря на подписание Россией новой редакции Конвенции еще в 1992 г., 
ратификация Конвенции до настоящего времени не осуществлена. Причины нератификации 
новой редакции Конвенции Россией не ясны. Учитывая участие России в предыдущей 
редакции Конвенции, весьма затруднительно сотрудничать с теми государствами, которые 
ратифицировали ее новую редакцию, перестав, таким образом, участвовать в старой 
редакции Конвенции. Представляется необходимым скорейшая ратификация Конвенции и 
имплементация ее норм во внутреннее российское законодательство.  
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Проблемы ратификации Российской Федерацией Конвенции ЮНЕСКО  

об охране подводного культурного наследия 2001 г.53 
 
Для повышения эффективности правового режима охраны культурных ценностей 

появилась необходимость распространения его также и на морские территории, находящиеся 
вне пределов юрисдикции государств. Для этого ЮНЕСКО была разработана специальная 
Конвенция об охране подводного культурного наследия. Конвенция является первым 
глобальным инструментом, специально предназначенным для охраны подводных 
культурных ценностей, и ответом на все возрастающий ущерб, причиняемый этим 
ценностям хозяйственной деятельностью людей и различными подводными 
кладоискателями. 

Конвенция связана с Конвенцией ООН по морскому праву, Конвенцией ЮНЕСКО о 
мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности 1970 года и Конвенцией ЮНЕСКО 
об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.  

Еще в 1982 году в статье 303 Конвенции ООН по морскому праву54 была установлена 
обязанность государств-участников охранять археологические и исторические объекты, 
найденные в море, а также сотрудничать для этой цели. Также было установлено, что в целях 
борьбы с торговлей археологическими и историческими объектами прибрежное государство 
может предположить, что их извлечение со дна моря в прилежащей зоне без его одобрения 
приведет к нарушению в пределах его территории или его территориального моря законов и 
иных правил.  

Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия создает правовые 
предпосылки для охраны культурных ценностей, находящихся вне пределов 
государственной юрисдикции от грабительских раскопок и других форм незаконного 
использования. Государства-участники Конвенции обязуются сотрудничать в сфере охраны 
культурного наследия, находящегося под водой во внутренних водах55, архипелажных 
водах56, территориальном море57, прилежащей зоне58, в исключительной экономической 
зоне59, на континентальном шельфе60 и в открытом море61, и принимать для этого любые 
                                                 

53 Конвенция была принята 2 ноября 2001 года на 31-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО. 87 
стран голосовали за принятие Конвенции, 4 – против (Норвегия, Россия, Турция и Венесуэла) и 15 воздержались 
от голосования (Бразилия, Чехия, Колумбия, Франция, Германия, Греция, Гвинея-Бисау, Исландия, Израиль, 
Нидерланды, Парагвай, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство, Уругвай). По состоянию на май 2007 
года, Конвенцию ратифицировали 14 государств. Конвенция может вступить в силу только после ее 
ратификации 20 государствами. 

54 Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №30-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашения об осуществлении части XI 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 марта 1997 г., №9, ст. 1013. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 11 апреля 
1997 г. 
 55 Воды, расположенные в сторону берега от исходной линии территориального моря. 
 56 Воды государства-архипелага 
 57 Каждое государство имеет право устанавливать ширину своего территориального моря до предела, 
не превышающего двенадцати морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву. 
 58 Прилежащая зона не может распространяться за пределы двадцати четырех морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. В прилежащей зоне прибрежное 
государство может осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, 
фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил в пределах его территории или 
территориального моря, а также для наказания за нарушение указанных законов и правил, совершенное в 
пределах его территории или территориального моря. 
 59 Исключительная экономическая зона представляет собой район, находящийся за пределами 
территориального моря и прилегающий к нему, который подпадает под особый правовой режим, согласно 
которому права и юрисдикция прибрежного государства и права и свободы других государств регулируются 
соответствующими положениями Конвенции ООН по морскому праву. Ширина исключительной 
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необходимые и возможные меры. При этом сохранение культурного наследия, находящегося 
под водой in situ, является приоритетной мерой по сравнению с любой деятельностью, 
воздействующей на него. Государства-участники Конвенции должны принимать наиболее 
эффективные меры по предотвращению или минимизации любого вреда, который может 
быть причинен подводному культурному наследию любой деятельностью, производимой 
под их юрисдикцией. Обнаруженные объекты культурного наследия, находящегося под 
водой, должны быть законсервированы. С ними нужно обращаться так, чтобы сохранить их 
как можно дольше. Согласно Конвенции, подводное культурное наследие не может быть 
использовано в коммерческих целях. Любая деятельность, касающаяся подводного 
культурного наследия, не подпадает под нормы, относящиеся к спасению имущества или к 
находкам. Государства-участники Конвенции обязаны принимать меры для предотвращения 
ввоза на их территорию, совершения сделок, или владения незаконно найденными и (или) 
вывезенными объектами подводного культурного наследия, когда такие находки совершены 
в обход правил, установленных Конвенцией. Они обязаны принимать меры для запрещения 
использования их территории, включая морские порты, а также искусственные острова и 
прочие сооружения, находящиеся под их юрисдикцией или контролем, в целях содействия 
любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, проводимой не в 
соответствии с Конвенцией. Государства-участники Конвенции обязаны принимать все 
практические меры для того, чтобы обеспечить неучастие принадлежащих им судов или 
судов, плавающих под их флагом в любой деятельности, направленной на подводное 
культурное наследие, проводимой не в соответствии с Конвенцией. Каждое государство-
участник Конвенции обязано налагать санкции за нарушение запретов, установленных в 
соответствии с Конвенцией. Каждое государство-участник Конвенции обязано принимать 
меры, предусматривающие конфискацию на своей территории объектов подводного 
культурного наследия, полученных не в соответствии с Конвенцией.  

В Приложении к Конвенции содержатся детальные Правила, касающиеся 
осуществления деятельности, направленной на культурное наследие, находящееся под водой 
и ее документирования. Данные правила имеют крайне важное значение для установления 
единых международных стандартов такой деятельности. 

Причины голосования Российской Федерации против принятия Конвенции, а также 
причины ее нератификации неясны. Возможно, это связано с предусмотренной Конвенцией 
необходимостью в случае обнаружения судов и летательных аппаратов в собственных 
внутренних и архипелажных водах или территориальном море, уведомлять государства, 
имеющие к ним отношение (часть 3 статьи 7). Вероятно, это и связанные с ним положения 
Конвенции были восприняты представителями России как предпосылки для нарушения 
суверенитета России над данной территорией.  

Представляется, что необходимо в возможно короткие сроки ратифицировать 
Конвенцию ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия. Такой шаг будет 
способствовать ратификации Конвенции другими странами и ускорению вступления ее в 
силу. 

Для имплементации Конвенции в законодательство Российской Федерации 
необходимо принять соответствующие нормативные акты, регулирующие вопросы 
осуществления деятельности, направленной на подводное культурное наследие.  

 
                                                                                                                                                                  
экономической зоны не должна превышать 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря. 
 60 Континентальный шельф прибрежного государства включает в себя морское дно и недра подводных 
районов, простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного 
продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 
200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя 
граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. 
 61 Все части моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное 
море или внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага.  
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Меры по совершенствованию правовой охраны археологического наследия 
Система мер по охране археологических памятников62 должна включать: 
• правовые меры (создание эффективной системы правовой охраны 

археологических памятников, привлечение к ответственности нарушителей); 
• организационные меры (создание и обеспечение деятельности специальных 

органов охраны археологических памятников); 
• оперативные меры (выявление, предупреждение и пресечение грабительских 

раскопок силами правоохранительных органов); 
• просветительские меры (формирование в сознании общественности понимания 

опасности грабительских раскопок). 
Ввиду возросших угроз археологическому наследию России со стороны частных лиц, 

ведущих незаконные раскопки, а также от неконтролируемой строительной деятельности, 
весьма желательно принять специальный федеральный закон об археологической 
деятельности в Российской Федерации, который бы учитывал опыт правового регулирования 
этих отношений, отраженный в новой редакции Европейской конвенции об охране 
археологического наследия 1992 г., в Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного 
культурного наследия 2001 г., Конвенции УНИДРУА 1995 г., а также в иных 
международных актах, касающихся охраны археологических ценностей. 

Необходимо совершенствовать охранительные нормы уголовного и 
административного законодательства, устанавливающие санкции за разрушение, порчу и 
хищение археологических объектов63.  

Для более эффективной борьбы с грабительскими раскопками представляется 
совершенно необходимым принятие нормативного акта, регулирующего продажу и 
использование металлодетекторов. По нашему мнению, оборот металлодетекторов должен 
быть ограничен. Поскольку эта вещь не является необходимой в быту, это ограничение не 
может повлечь нарушение прав граждан. 

 
 

                                                 
62 Подробнее см.: Мазеин Д. Совершенствование системы правовой охраны археологических ценностей 

// Вестник молодых ученых (Серия “Исторические науки”). 2003. Выпуск 4. С. 72-77. 
63 Статья 243 Уголовного кодекса РФ предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры, в том числе археологических объектов, на практике почти не используется для 
возбуждения дел по фактам незаконных раскопок. Разрушение археологических объектов не воспринимается 
правоохранительными органами как действительно серьёзное преступление, а рассматривается скорее как 
оригинальное увлечение, не влекущее за собой преследования. Фактическое признание массовым сознанием 
допустимости приватизации «ничейных» древностей оказывается более весомым, чем действующие 
юридические нормы, фактором, определяющим реакцию правоохранительных структур на деятельность 
нелегальных раскопщиков. С другой стороны, реальное применение существующего законодательства для 
преследования за браконьерские раскопки затруднено целым рядом обстоятельств. Во-первых, отсутствие 
учётной документации на археологические объекты (на учёте состоит меньшая часть памятников) и неясности с 
определением их границ лишают специалистов возможности доказать факт разрушения памятника истории и 
культуры самовольными раскопками – при всей его очевидности. Во-вторых, несмотря на обилие древних 
вещей, циркулирующих на антикварном рынке, факт происхождения их из браконьерских раскопок, как 
правило, не может быть доказан, если участники этих раскопок не схвачены за руку непосредственно в 
котловане. Поскольку движимые археологические объекты являются государственной собственностью, 
привлечение к ответственности за нелегальные раскопки может производиться на основании статьи 164 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность. Исключительное значение приобретает вопрос о правовом 
регулировании оборота движимых культурных ценностей на территории РФ. Должен быть запрещен оборот 
древностей без официальной документации, подтверждающей их происхождение. Невозможность введения 
археологических находок в легальный оборот в конечном итоге должна лишить незаконные раскопки 
экономического смысла. См.: Макаров Н. Указанное сочинение. 
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Проблемы регулирования рынка движимых культурных ценностей и борьба с 

нелегальным оборотом культурных ценностей 
 
Российская Федерация участвует в Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности64. Положения Конвенции были имплементированы в 
законодательство Российской Федерации с помощью Закона РФ «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» от 15 апреля 1993 года (с изменениями от 02.11.2004 г.)65. Данный 
Закон устанавливает порядок перемещения движимых культурных ценностей через 
таможенную границу Российской Федерации.  

Вслед за статьей 4 Конвенции, статья 6 Закона выделяет следующие культурные 
ценности, подпадающие под его действие: 

• культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, 
которые являются гражданами Российской Федерации; 

• культурные ценности, имеющие важное значение для Российской Федерации и 
созданные на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, проживающими на территории Российской Федерации; 

• культурные ценности, обнаруженные на территории Российской Федерации; 
• культурные ценности, приобретенные археологическими, этнологическими и 

естественнонаучными экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда 
происходят эти ценности; 

• культурные ценности, приобретенные в результате добровольных обменов; 
• культурные ценности, полученные в качестве дара или законно приобретенные 

с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности. 
Статья 7 Закона, во многом основанная на статье 1 Конвенции 1970 г., определяет, что 

под действие Закона подпадают следующие категории предметов66: 
• исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни 

народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся 
к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, 
общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);  

• предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок; 
художественные ценности (картины и рисунки; скульптурные произведения; 
художественные композиции);  

• художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы; 
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; произведения 
декоративно-прикладного искусства, изделия традиционных народных художественных 
промыслов;  

                                                 
64 Конвенция была ратифицирована Указом Президиумом Верховного Совета СССР "О ратификации 

Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности" от 02 февраля 1988 г. №8423-XI // Ведомости Верховного Совета 
СССР от 18 февраля 1988 г., №7, ст. 105. Ратификационная грамота СССР была передана Генеральному 
директору ЮНЕСКО 28 апреля 1988 г. 
 65 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ от 29 июля 1993 г., №20, ст. 718. 
 66 Соответствующие Перечни утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 21 июля 1999 г. 
№528 "Об утверждении Перечня культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской 
Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и вывозимых (временно вывозимых) из Российской 
Федерации на основании свидетельства Министерства культуры Российской Федерации; Перечня предметов 
культурного назначения, не подпадающих под действие Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе 
культурных ценностей", на вывоз которых из Российской Федерации не требуется Свидетельства Министерства 
культуры Российской Федерации". 
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• составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных 
памятников и памятников монументального искусства; старинные книги, издания, 
представляющие особый интерес; редкие рукописи и документальные памятники; архивы;  

• уникальные и редкие музыкальные инструменты; почтовые марки, иные 
филателистические материалы; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие 
предметы коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, 
представляющие интерес для науки;  

• другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под 
охрану как памятники истории и культуры. 

В соответствии с Законом, вывозу из Российской Федерации не подлежат: 
• движимые предметы, представляющие историческую, художественную, 

научную или иную культурную ценность и отнесенные в соответствии с действующим 
законодательством к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации, независимо от времени их создания; 

• движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые 
государством и внесенные в охранные списки и реестры в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

• культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и 
муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных хранилищах 
культурных ценностей Российской Федерации; 

• культурные ценности, созданные более 100 лет назад. 
Закон устанавливает правила для совершения следующих видов операций с 

культурными ценностями: вывоз, временный вывоз, ввоз; временный ввоз. 
Под вывозом культурных ценностей понимается перемещение любыми лицами в 

любых целях через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей, 
находящихся на территории Российской Федерации, без обязательства их обратного ввоза. 
Вывоз культурных ценностей, не запрещенных к вывозу, может осуществляться в 
соответствии с решением о возможности их вывоза, принимаемым Министерством культуры 
Российской Федерации или Федеральной архивной службой России.67 

Культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе68. 
Отказ лица, ходатайствующего о вывозе культурных ценностей, представить на экспертизу 
заявленные к вывозу предметы, рассматривается как отказ заявителя от их вывоза. В случае 
если результаты экспертизы дают основание для внесения заявленного к вывозу предмета в 
государственные охранные списки или реестры, материалы экспертизы передаются в 
соответствующие государственные органы независимо от согласия лица, ходатайствующего 
о вывозе этого предмета. При несогласии заявителя с заключением экспертизы предмет, 
заявленный к вывозу, представляется на рассмотрение Государственной экспертной 
комиссии Министерства культуры Российской Федерации или Государственной экспертной 
комиссии Федеральной архивной службы России. 

В соответствии с правилом, закрепленным в статье 6 (а) Конвенции 1970 года, Закон 
устанавливает, что при принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей 
выдается свидетельство на право вывоза культурных ценностей, являющееся основанием 
для их пропуска через таможенную и государственную границы Российской Федерации. 
Вывоз культурных ценностей без свидетельства запрещается. 

Вывоз культурных ценностей может осуществляться только законным собственником 
предметов либо лицом, уполномоченным на то собственником.  

                                                 
 67 Приказом Министерства культуры РФ от 12 октября 1998 г. №503 утверждена Инструкция о порядке 
контроля за вывозом и временным вывозом культурных ценностей. 
 68 Порядок проведения экспертизы определен Положением о проведении экспертизы и контроля за 
вывозом культурных ценностей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. №322. 



 148 

При вывозе культурных ценностей юридическими лицами необходимо 
документальное подтверждение их права собственности на вывозимые предметы.  

Не допускается передача собственниками культурных ценностей правомочий по 
владению, пользованию и распоряжению указанными ценностями, а также продажа 
культурных ценностей, если эти действия могут способствовать незаконному вывозу и ввозу 
культурных ценностей. 

Статьей 37 Закона установлены следующие правила вывоза культурных ценностей, 
принадлежащих физическим лицам:  

если граждане, выезжающие за пределы Российской Федерации на постоянное 
жительство, могут представить доказательства права собственности на отдельные предметы, 
рассматриваемые как семейные реликвии или мемориальные ценности и не хранящиеся 
постоянно в государственных или муниципальных музеях, архивах, библиотеках, иных 
государственных хранилищах культурных ценностей, Министерство культуры 
ходатайствует перед Межведомственным советом по вопросам вывоза и ввоза культурных 
ценностей о принятии решения о возможности вывоза этих ценностей; 

при вывозе гражданами, выезжающими за пределы Российской Федерации на 
постоянное жительство, коллекций культурных ценностей, Межведомственный совет по 
вопросам вывоза и ввоза культурных ценностей имеет право принимать решения о 
возможности вывоза культурных ценностей, не подлежащих вывозу, если их владельцами 
заключен договор о передаче в дар государственным музеям, архивам, библиотекам 
предметов из своей коллекции, имеющих особое культурное, историческое или иное 
значение, либо договор о передаче данных предметов указанным учреждениям на 
установленных этими учреждениями условиях69. 

Статья 38 Закона устанавливает правило, согласно которому при принятии решения о 
необходимости приобретения для государственных музейного, архивного и библиотечного 
фондов Российской Федерации культурных ценностей, заявленных к вывозу, федеральный 
орган исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы сохранения 
культурных ценностей, имеет право купить культурную ценность, заявленную к вывозу 
юридическим лицом, либо гражданином Российской Федерации, либо лицом без 
гражданства, выезжающими за границу временно, либо иностранным физическим лицом по 
цене, назначенной собственником этой ценности при подаче заявления на право ее вывоза. В 
этих случаях может устанавливаться отсрочка платежа сроком до одного года, в течение 
которого государство изыскивает средства для приобретения данной культурной ценности. В 
случае если культурная ценность заявлена к вывозу гражданином Российской Федерации, 
выезжающим за пределы Российской Федерации на постоянное жительство, вопрос о 
приобретении ее для государственных музейного, архивного, библиотечного фондов 
Российской Федерации решается без установления отсрочки. В случае вывоза культурной 
ценности непосредственно ее автором, преимущественное право государства на 
приобретение данной культурной ценности не применяется. Споры, связанные с 
осуществлением преимущественного права государства на приобретение культурных 
ценностей70, решаются в судебном порядке.  

                                                 
69 Представляется, что норма о выдаче разрешения на вывоз коллекции культурных ценностей только при 

условии безвозмездной передачи государственным музеям, архивам или библиотекам (фактически – в 
государственную собственность) наиболее ценных предметов из этой коллекции, не соответствует части 3 ст. 
35 Конституции, в соответствии с которой принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

70 Данный термин не является удачным, так как преимущественное право покупки применяется при 
совершении сделок по возмездному отчуждению чего-либо. В данной же ситуации собственник культурных 
ценностей не совершает сделки по их отчуждению, а имеет намерение вывезти их за рубеж. Таким образом, 
правильнее было бы говорить не о применении преимущественного права государства на приобретение 
культурных ценностей вывозимых за рубеж, а о праве государства на принудительный выкуп таких ценностей. 
Приведенная норма Закона вызывает также следующие вопросы: почему правило о возможности 
преимущественной покупки (принудительного выкупа) государством культурных ценностей распространяется 
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Вопросы вывоза культурных ценностей их автором регулирует статья 40 Закона. 
Помимо содержащегося в части 3 статьи 38 правила о неприменении государством права 
преимущественной покупки в отношении культурных ценностей, вывозимых 
непосредственно их автором, она содержит следующие правила: 

• автор независимо от того, выезжает он за пределы Российской Федерации 
временно или на постоянное жительство, имеет право вывезти созданные им культурные 
ценности в любом количестве; 

• юридические и физические лица, вывозящие при жизни автора либо в течение 
50 лет после его смерти созданные им культурные ценности, обязаны представить 
доказательства законности их приобретения; 

• Министерство культуры обязано известить автора или его наследников о факте 
законного вывоза его произведений другими лицами. 

Под временным вывозом культурных ценностей Закон понимает перемещение 
любыми лицами в любых целях через таможенную границу Российской Федерации 
культурных ценностей, находящихся на территории Российской Федерации, с 
обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок. Временный вывоз культурных 
ценностей осуществляется музеями, архивами, библиотеками, другими юридическими, а 
также физическими лицами для организации выставок, для осуществления реставрационных 
работ и научных исследований, в связи с театральной, концертной и иной артистической 
деятельностью и в иных необходимых случаях. 

Ходатайство о временном вывозе культурных ценностей подается собственником 
культурных ценностей или уполномоченным им лицом в Министерство культуры. О 
принятом решении заявителю должно быть сообщено не позднее чем через три месяца после 
официального приема ходатайства. Решение может быть оспорено собственником 
заявленных к временному вывозу культурных ценностей в судебном порядке. При принятии 
решения о возможности временного вывоза культурных ценностей Министерством культуры 
выдается свидетельство на право временного вывоза культурных ценностей. Свидетельство 
является основанием для пропуска указанных ценностей через таможенную и 
государственную границы Российской Федерации. Временный вывоз культурных ценностей 
без свидетельства запрещается. 

При временном вывозе культурных ценностей государственными и муниципальными 
музеями, архивами, библиотеками, иными государственным хранилищами культурных 
ценностей к заявлению о временном вывозе культурных ценностей Закон требует прилагать: 

• договор с принимающей стороной о целях и условиях временного вывоза 
культурных ценностей; 

• документ, подтверждающий коммерческое страхование временно вывозимых 
культурных ценностей с обеспечением всех случаев страховых рисков, либо документ о 
государственной гарантии финансового покрытия всех рисков, предоставленный страной, 
принимающей культурные ценности; 

                                                                                                                                                                  
не на всех лиц, вывозящих за рубеж эти ценности, а только на определенные категории лиц (на юридические 
лица, на граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, выезжающих за границу временно, на 
иностранных физических лиц, на граждан Российской Федерации, выезжающих за пределы Российской 
Федерации на постоянное жительство); насколько соответствует части 3 ст. 35 Конституции правило об 
установлении отсрочки платежа при покупке государством культурной ценности, вывозимой отдельными 
лицами, если при приобретении ценностей, вывозимых другими лицами такая отсрочка не устанавливается. 

Представляется, что норма о применении преимущественного права покупки (а фактически, 
принудительного выкупа) государством заявленных к вывозу культурных ценностей, должна носить 
универсальный характер и распространяться на любых лиц, вывозящих культурные ценности за пределы 
Российской Федерации без обязательства их обратного ввоза, вне зависимости от того, являются они 
гражданами России, иностранными гражданами или лицами без гражданства, выезжают они за пределы РФ 
постоянно или временно. Вместе с этим должен быть установлен единый порядок приобретения государством 
культурных ценностей, заявленных к вывозу, соответствующий нормам Конституции и Гражданского кодекса. 
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• документально подтвержденные гарантии принимающей стороны и гарантии 
государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата временно 
вывозимых культурных ценностей. 

При временном вывозе культурных ценностей иными юридическими, а также 
физическими лицами, органами власти и управления, должностными лицами к заявлению о 
временном вывозе культурных ценностей Закон требует прилагать: 

• свидетельство о внесении временно вывозимых культурных ценностей в 
установленные законом охранные списки или реестры; 

• подтверждение об извещении соответствующего государственного органа, 
взявшего культурные ценности на государственную охрану, об их временном вывозе; 

• договор с принимающей стороной о целях и условиях временного вывоза 
культурных ценностей; 

• документально подтвержденные гарантии принимающей стороны и гарантии 
государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата 
культурных ценностей. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона, временный вывоз культурных ценностей 
может быть осуществлен лишь при условии заключения между ходатайствующей стороной и 
Министерством культуры договора о возврате временно вывозимых культурных 
ценностей71. Содержащееся в договоре требование возврата культурных ценностей 
                                                 
 71 Форма договора о возврате временно вывозимых культурных ценностей установлена в Приложении 
9 к Инструкции о порядке контроля за вывозом и временным вывозом культурных ценностей, утвержденной 
Приказом Министерства культуры РФ от 12 октября 1998 г. №503. Как следует из Инструкции, предметом 
этого договора является сохранность и возврат временно вывозимой культурной ценности. В соответствии с 
договором, заявитель обязан:  
• предоставить в государственный орган необходимые для временного вывоза культурной ценности 

документы; 
• гарантировать, что временно вывозимая культурная ценность не продана, не подарена, не является 

предметом спора, не находится под запрещением (арестом); 
• оплатить экспертизу предъявленной к временному вывозу культурной ценности; 
• обеспечить сохранность культурной ценности поручительством принимающей стороны;  
• обеспечить возврат культурной ценности залогом временно вывозимой культурной ценности с 

оставлением предмета залога у себя. В обеспечение выполнения требования возврата культурных 
ценностей Заявитель заключает с государственным органом договор залога и предоставляет ему залог в 
размере, равном или превышающем стоимостную оценку временно вывозимых ценностей, что 
оформляется договором залога; 

• застраховать за свой счет предмет залога на его полную стоимость, определенную по результатам 
экспертизы; 

• принимать меры, необходимые для сохранения предмета залога, включая его реставрацию; 
• заблаговременно уведомить Департамент о сдаче предмета залога в аренду или в прокат; 
• вывезти культурную ценность по свидетельству на право временного вывоза на срок, указанный в 

свидетельстве; 
• проинформировать государственный орган в десятидневный срок после возврата культурной ценности 

о дате фактического возврата и о состоянии сохранности культурной ценности. 
По нашему мнению, для обеспечения возврата временно вывозимой культурной ценности, в данном 

случае применена неадекватная правовая конструкция. Виду того, что регулируемые отношения носят 
публично-правовой характер, им нельзя придавать договорную форму. Указанные выше обязанности заявителя 
и государственного возникают отнюдь не из договора, а из Закона и иных нормативных актов. Никаких 
самостоятельных обязательств из договора не возникает.  

Вызывает серьезные сомнения необходимость установления обязанности для частных лиц застраховать 
за свой счет предмет залога (временно вывозимую культурную ценность) на его полную стоимость, 
определенную по результатам экспертизы. В данном случае договор страхования может быть заключен лишь в 
пользу собственника страхуемого имущества, но не в пользу государства. Так, в соответствии со статьей 930 
ГК РФ, имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя 
или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. Вряд ли 
государство имеет имущественный интерес, оцениваемый в денежном эквиваленте, в сохранении временно 
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обеспечивается залогом временно вывозимых культурных ценностей с оставлением предмета 
залога у залогодателя72.  

Статья 31 Закона устанавливает следующие основания отказа в ходатайстве о 
временном вывозе культурных ценностей: 

• отсутствие гарантий обратного ввоза культурных ценностей;  
• если состояние культурных ценностей, заявленных к временному вывозу, не 

позволяет изменять условия их хранения; 
• если не определен собственник культурных ценностей, заявленных к 

временному вывозу, а также, если культурные ценности являются предметом спора о праве 
собственности; 

• если в стране, в которую предполагается осуществить временный вывоз 
культурных ценностей, произошло стихийное бедствие, имеют место вооруженные 
конфликты, другие обстоятельства, препятствующие обеспечению сохранности временно 
вывозимых культурных ценностей; 

• отсутствие у Российской Федерации дипломатических отношений с 
государством, в которое предполагается осуществить временный вывоз культурных 
ценностей. 

Закон устанавливает следующие ограничения в отношении временно вывозимых 
культурных ценностей: временно вывозимые культурные ценности, постоянно хранящиеся в 
государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, иных государственных 
хранилищах, не могут быть использованы в качестве обеспечения кредита или служить 
предметом залога (часть 4 статьи 28); после выдачи свидетельства на право временного 
вывоза культурных ценностей эти ценности не могут служить предметом договора о залоге, 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (часть 2 статьи 32); 
культурные ценности, возвращенные в Российскую Федерацию после их временного вывоза, 
подлежат обязательной экспертизе (статья 33). 

Закон устанавливает обязанность представительств Российской Федерации за 
границей осуществлять в стране пребывания дипломатическую защиту в отношении 
временно вывезенных из Российской Федерации культурных ценностей (статья 34). 

Под ввозом культурных ценностей понимается перемещение любыми лицами в 
любых целях через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей, 
находящихся на территории иностранного государства, без обязательства их обратного 
                                                                                                                                                                  
вывозимой культурной ценности. Интерес государства заключается отнюдь не в денежной компенсации 
убытков, причиненных невозвращением культурной ценности – у него такие убытки просто не могут 
возникнуть, в силу того, что эта ценность ему не принадлежит. Интерес государства состоит лишь в 
возращении культурной ценности на его территорию. Именно поэтому оно не может быть 
выгодопреобретателем по договору страхования культурной ценности. Заставлять же частного собственника 
страховать свою вещь в свою же пользу не имеет никакого смысла, и, кроме того, это не соответствует 
принципу осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, а также принципу свободы в 
установлении гражданских прав и обязанностей (статья 1 ГК РФ). 

72 Представляется, что конструкция залога, предусмотренная Законом, в таком виде применяться не 
может по следующим соображениям. В соответствии с частью 1. статьи 335 ГК РФ, в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). Обязанность заявителя 
вернуть вывозимую культурную ценность не является гражданско-правовым обязательством и поэтому не 
может обеспечиваться залогом, равно как и другими способами обеспечения исполнения обязательств, 
предусмотренными Гражданским кодексом. Эта обязанность не носит имущественного характера и не может 
быть оценена в денежном эквиваленте. Авторами Закона и Инструкции залог понимается как предоставление 
государственному органу денежной суммы, равной или превышающей стоимостную оценку вывозимых 
ценностей. Эта конструкция очень похожа на институт залога как меры пресечения, предусмотренный 
уголовно-процессуальным законодательством. Однако ни в Законе, ни в Инструкции не содержится правил о 
дальнейшей судьбе внесенной денежной суммы в случае невозвращения вывезенной культурной ценности, 
либо возвращения ее с нарушением сроков или с нарушением сохранности культурной ценности. В силу этого 
остается открытым вопрос о возможности обращения этой суммы в доход государства. 
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вывоза. Ввозимые культурные ценности подлежат таможенному контролю и специальной 
регистрации в порядке, установленном Министерством культуры РФ совместно с 
Государственным таможенным комитетом РФ (статья 23). Ввоз культурных ценностей, в 
отношении которых объявлен розыск, запрещается. Такие ценности подлежат задержанию с 
целью их последующего возвращения законным собственникам (статья 24). При транзите 
культурных ценностей через территорию Российской Федерации таможенным органам 
представляется документ, свидетельствующий о том, что культурные ценности ввозятся 
исключительно с целью транзита (статья 25). 

Под временным ввозом культурных ценностей понимается перемещение любыми 
лицами в любых целях через таможенную границу Российской Федерации культурных 
ценностей, находящихся на территории иностранного государства, с обязательством их 
обратного вывоза в оговоренный срок. Временно ввозимые культурные ценности подлежат 
таможенному контролю и регистрации в порядке, установленном Министерством культуры 
совместно с Государственным таможенным комитетом Российской Федерации. Культурные 
ценности, временно ввозимые в Российскую Федерацию в целях культурного 
сотрудничества и являющиеся собственностью иностранных государств, иностранных 
юридических и физических лиц, находятся под охраной Российской Федерации; на них 
распространяется действие законодательства Российской Федерации о сохранении 
культурного наследия народов Российской Федерации. Предоставление государственных 
гарантий охраны указанных ценностей осуществляется в каждом отдельном случае в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации или постановлениями 
Правительства Российской Федерации на условиях соблюдения принципа взаимности. 
Порядок предоставления государственных гарантий финансового покрытия всех рисков в 
отношении временно ввозимых культурных ценностей должен устанавливается 
Правительством Российской Федерации (статья 35). 

Статья 39 Закона устанавливает порядок использования культурных ценностей, 
задержанных или конфискованных таможенными и правоохранительными органами. Такие 
ценности передаются федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого 
находится охрана культурных ценностей, для их хранения, экспертизы и публикации 
сведений о них, с целью выяснения их собственника. После установления в судебном 
порядке права собственности на культурные ценности федеральный орган исполнительной 
власти, в ведении которого находится охрана культурных ценностей, передает их 
собственнику или его законному представителю. Средства, затраченные на хранение и 
экспертизу данных культурных ценностей, относятся на счет собственника, если иное не 
предусмотрено решением суда. При обращении конфискованных или задержанных 
культурных ценностей в доход государства, федеральный орган исполнительной власти, в 
ведении которого находится охрана культурных ценностей, рассматривает вопрос об их 
передаче на постоянное хранение в государственные музейный, архивный и библиотечный 
фонды Российской Федерации либо религиозным объединениям. Культурные ценности, не 
переданные на постоянное хранение в государственные и муниципальные музеи, архивы, 
библиотеки, иные государственные хранилища культурных ценностей либо религиозным 
объединениям, подлежат реализации. Средства от реализации культурных ценностей 
поступают государственному органу, осуществившему их задержание и конфискацию, и 
федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится охрана 
культурных ценностей.  

Статья 41 Закона устанавливает обязанность государственных и муниципальных 
музеев, архивов, библиотек, иных государственных хранилищ культурных ценностей 
принимать необходимые меры по получению информации о происхождении культурных 
ценностей, поступающих к ним, с целью предотвращения приобретения незаконно 
вывезенных из других государств, похищенных или незаконно приобретенных культурных 
ценностей. Для юридических и физических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, относящуюся к культурным ценностям, установлена обязанность вести реестр, 
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в котором указывается происхождение каждой культурной ценности, фамилия и адрес 
поставщика, описание этой ценности, ее изображение и стоимость. Они обязаны, по 
требованию соответствующих государственных органов, предоставлять интересующую их 
информацию о поступивших культурных ценностях.  

Статья 42 Закона устанавливает правила истребования культурных ценностей из 
незаконного владения. В случаях хищения и вывоза за пределы Российской Федерации 
культурных ценностей, независимо от формы собственности на них, федеральный орган 
исполнительной власти, в ведении которого находится охрана культурных ценностей, в 
соответствии с нормами международного права обязан принять необходимые меры по 
истребованию указанных культурных ценностей из незаконного владения. Федеральный 
орган исполнительной власти, в ведении которого находится охрана культурных ценностей, 
оказывает содействие законным собственникам в случае предъявления ими исков об 
истребовании культурных ценностей из незаконного владения судам иностранных 
государств, в соответствии с положениями внутреннего законодательства этих государств, а 
также содействует возвращению этих культурных ценностей в Российскую Федерацию. 
Возвращаемые таким образом культурные ценности освобождаются от таможенных и иных 
сборов. 

Закон определяет правила истребования культурных ценностей от добросовестного 
приобретателя. В случае добросовестного приобретения незаконно ввезенных из других 
государств, похищенных или утерянных культурных ценностей, они подлежат возврату 
законному собственнику с выплатой справедливой компенсации добросовестному 
приобретателю, если требование об их возврате предъявляется государством-участником 
международного соглашения, являющегося действующим для Российской Федерации и 
предусматривающего такую выплату, или если такая выплата предоставляется на началах 
взаимности. Возвращаемые таким образом культурные ценности освобождаются от 
таможенных и иных сборов. Все расходы по их возврату несет требующая сторона (часть 1 
статьи 43).  

В случае если культурная ценность была похищена у собственника либо выбыла из 
его владения иным путем помимо его воли, он имеет право истребовать эту культурную 
ценность у добросовестного приобретателя без выплаты ему какого-либо возмещения, если 
собственником являются государственные музей, архив, библиотека, иное государственное 
хранилище культурных ценностей, а также религиозное объединение (часть 2 статьи 44)73. 

Часть 3 статьи 43 Закона устанавливает правила приобретения движимых культурных 
ценностей по давности владения. Физическое или юридическое лицо, не являющееся 
собственником культурной ценности, но добросовестно и открыто владеющее ею как 
собственной не менее 20 лет, приобретает право собственности на эту культурную 
ценность74.  

                                                 
73 В процессе анализа приведенных норм, возникает вполне закономерный вопрос: почему правовое 

положение государственных музеев, архивов, библиотек, иных государственных хранилищ культурных 
ценностей, а также религиозных объединений, является более привилегированным, по сравнению с 
положением иных законных владельцев культурных ценностей и на сколько эти нормы соответствуют части 2 
статьи 8 Конституции РФ, устанавливающей равенство всех форм собственности. Представляется, что, 
правовое положение всех лиц, истребующих культурные ценности из чужого незаконного владения, а также 
правовое положение всех добросовестных приобретателей этих ценностей должно быть равным, как в 
отношении возможности истребования культурных ценностей, так и в отношении возможности получения 
справедливой компенсации добросовестными приобретателями. Примером такого подхода может служить 
Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 г.  

74 Как видно, срок приобретательной давности, установленный Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» на 15 лет больше срока приобретательной давности, установленного статьей 234 Гражданского 
кодекса РФ для приобретения в собственность движимых вещей (пять лет). Налицо коллизия правовых норм. 
Данная коллизия может разрешаться на основании положения, содержащегося в части 2 статьи 3 ГК РФ, 
согласно которого нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
Гражданскому Кодексу. Приоритет нормы ГК перед нормой Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» можно обосновать также с помощью правила о приоритете более поздней нормы над ранней 
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Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» устанавливает правила, 
касающиеся формы сделки в отношении движимых культурных ценностей. Сделки в 
отношении культурных ценностей, подпадающих под действие Закона, должны заключаться 
в письменной форме. Сделки, заключенные с нарушением установленного порядка, 
признаются недействительными (статья 45)75.  

 
Специальные правила, установленные российским законодательством  

в отношении оборота культурных ценностей 
Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд особенностей оборота культурных 

ценностей, по сравнению с оборотом других вещей. Прежде всего, следует назвать часть 3 
статьи 1 ГК, устанавливающую возможность введения ограничения перемещения товаров и 
услуг, если это необходимо для обеспечения охраны культурных ценностей. Эта норма 
корреспондирует части 2 статьи 74 Конституции РФ. 

Часть 2 статьи 233 ГК устанавливает специальное основание возникновения у 
государства права собственности на памятники истории или культуры, зарытые в земле или 
сокрытые иным способом, собственник которых не может быть установлен, либо в силу 
закона утратил на них право (Клад). «В случае обнаружения клада, содержащего вещи, 
относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в 
государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного 
имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение 
вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. 
Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением 
между ними не установлено иное. При обнаружении такого клада лицом, производившим 
раскопки или поиски ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, 
вознаграждение этому лицу не выплачивается и полностью поступает собственнику»76. 
                                                                                                                                                                  
нормой. Однако если исходить из правила приоритета специальной нормы над нормой общей, получается 
обратная ситуация. Общей нормой, в данном случае, является правило, установленное Гражданским кодексом, 
а специальной – правило, установленное Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», ввиду того, 
что в статье 234 ГК речь идет о движимых вещах вообще, а в Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» – об особой категории движимых вещей – движимых вещах, относимых к культурным ценностям. 
Неприменение правила о приоритете более поздней нормы над ранней нормой в данном случае можно 
обосновать следующим образом: в момент вступления в силу Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей», действовала норма Основ Гражданского законодательства Союза ССР и республик (часть 3 ст.50), 
которая устанавливала аналогичное статье 234 ГК РФ правило приобретения права собственности по 
приобретательной давности (пять лет). Таким образом, норма Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» уже тогда носила специальный характер по отношению к норме Основ и была более поздней. 
Ситуация с коллизией норм о приобретательной давности, содержащихся в Гражданском кодексе РФ и в Законе 
РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», является ненормальной и должна быть разрешена 
законодателем. Другим отличием нормы о приобретательной давности, содержащейся в Законе РФ О вывозе и 
ввозе культурных ценностей от аналогичной нормы, содержащейся в статье 234 ГК РФ, является отсутствие в 
первой условия о непрерывности владения вещью. Каков смысл такого изъятия, остается неясным. Нам 
представляется, что это отличие является последствием тривиальной ошибки, произошедшей на стадии 
разработки или принятия Закона. Если предположить обратное, то есть намеренное исключение законодателем 
условия о непрерывности владения, то для возникновения права собственности на культурную ценность в силу 
приобретательной давности, необходимо владеть ей 20 лет в общей сложности, при этом культурная ценность 
может менять владельца и снова возвращаться к первоначальному владельцу. Перерывы же во владении 
правового значения иметь не будут, а сроки владения должны складываться. Такая ситуация не будет 
соответствовать правилам приобретения права собственности по давности владения, установленным в статье 
234 ГК РФ (добросовестное, открытое и непрерывное владение вещью как своей собственной). 

75 Представляется, что данное правило лишено какого-либо практического смысла. Нецелесообразно 
ставить действительность сделки в зависимость исключительно от ее формы. Так, Гражданский кодекс 
предусматривает иные последствия несоблюдения простой письменной формы сделки – невозможность 
ссылаться на свидетельские показания для установления факта ее заключения. 

76 Предоставление вознаграждения в размере лишь половины стоимости найденных культурных 
ценностей является не лучшим способом регулирования отношений, возникающих при обнаружении подобного 
клада, по причине того, что такой размер компенсации не является справедливым. Несправедливая 
компенсация не стимулирует лиц, обнаруживших клад, в котором находятся вещи, относящиеся к памятникам 
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Статья 240 Гражданского кодекса предусматривает специальное основание для 
прекращения права собственности на культурные ценности – выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей: «В случаях, когда собственник культурных ценностей, 
отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, 
бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие 
ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством 
или продажи с публичных торгов»77. 

                                                                                                                                                                  
истории или культуры, заявлять об их обнаружении и передавать эти ценности государству. Напротив, у лица, 
нашедшего такие ценности, возникнет вполне объяснимое желание получить за них их полную стоимость, но 
уже в обход правила, установленного Гражданским кодексом.  
77 Как видно из приведенной нормы, предметом принудительного выкупа могут быть не любые бесхозяйно 
содержимые культурные ценности, а лишь культурные ценности, отнесенные в соответствии с законом к особо 
ценным и охраняемым государством. Таким образом, статья 240 ГК РФ отсылает к другим нормативным актам, 
регулирующим отнесение культурных ценностей к особо ценным. Причем такое отнесение должно 
осуществляться в соответствии с законом. В отношении недвижимых культурных ценностей порядок 
определения особо ценных объектов установлен статьей 24 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии с этой нормой, 
Правительство Российской Федерации может принять решение о признании объекта культурного наследия 
федерального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, особо ценным объектом культурного 
наследия народов Российской Федерации. Именно такие объекты и могут быть предметом принудительного 
выкупа при их бесхозяйственном содержании собственником. Что же касается иных бесхозяйно содержимых 
недвижимых культурных ценностей, не внесенных в Реестр, не являющихся объектами культурного наследия 
федерального значения и не признанных Правительством РФ особо ценными, то их принудительный выкуп на 
основании статьи 240 ГК РФ невозможен. Порядок отнесения движимых культурных ценностей к особо 
ценным в настоящее время законом не определен вообще. Таким образом, в настоящее время движимые 
культурные ценности не могут быть предметом принудительного выкупа государством даже в случае их 
бесхозяйного содержания, угрожающего утратой ими своего значения. По нашему мнению, налицо серьезный 
пробел в правовом регулировании охраны культурных ценностей. Данный пробел может быть устранен двумя 
способами. Первый способ заключается в распространении Федерального закона Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и порядка ведения Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия, установленного этим Законом на все культурные 
ценности без исключения, вне зависимости от того, являются они недвижимыми или движимыми. Второй 
способ решения проблемы заключается в исключении из статьи 240 ГК РФ условия о том, что предметом 
принудительного выкупа бесхозяйно содержимых культурных ценностей могут быть только культурные 
ценности, отнесенные в соответствии с законом к особо ценным. Таким образом, правило о возможности 
принудительного выкупа в случае бесхозяйного содержания культурных ценностей, угрожающего утратой ими 
своего значения, будет распространяться на любые культурные ценности. Примером более удачного 
регулирования отношений по поводу выкупа бесхозяйно содержимых культурных ценностей, являлась статья 
142 ГК РСФСР 1964 года. Она устанавливала следующий порядок: если гражданин бесхозяйственно обращался 
с принадлежащим ему имуществом, имевшим значительную историческую, художественную или иную 
ценность для общества, государственные организации, в задачи которых входила охрана такого рода 
имущества, могли сделать собственнику предупреждение о прекращении бесхозяйственного обращения с 
имуществом. Если собственник не выполнял этого требования, то по иску соответствующей организации суд 
мог изъять у собственника это имущество. Имущество переходило в собственность государства, а гражданину 
возмещалась его стоимость в размере, установленном соглашением, а в случае спора – судом. В случае 
неотложной необходимости иск об изъятии такого имущества мог быть предъявлен и без предварительного 
предупреждения. Таким образом, норма ГК РСФСР 1964 года позволяла принудительно выкупать любое 
имущество, имевшее значительную историческую, художественную или иную ценность для общества. Кроме 
того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал статью 1371, которая регулировала порядок отчуждения 
памятников истории и культуры77. В соответствии с этой статьей, продажа, дарение или иное отчуждение 
памятников истории и культуры допускалось с обязательным предварительным уведомлением 
государственных органов охраны памятников. При продаже памятников государство имело преимущественное 
право покупки. Сделки в отношении памятников истории и культуры, совершенные в нарушение 
установленного порядка, признавались недействительными. В действующем Гражданском кодексе норма о 
преимущественном праве государства на приобретение культурных ценностей отсутствует. Однако такая норма 
содержится в Федеральном законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», а также в Положении об охране и использовании памятников истории и культуры, продолжающем 
действовать в силу прямого указания, содержащегося в статье 63 Федерального Закона «Об объектах 
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Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 года78 определяет особенности правового положения 
культурных ценностей, входящих в музейный фонд Российской Федерации.  

Под музейным фондом в Законе понимается совокупность постоянно находящихся на 
территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 
гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, 
установленных Законом.  

Под музейным предметом в Законе понимается культурная ценность, качество либо 
особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и 
публичное представление,  

Под музейной коллекцией в Законе понимается совокупность культурных ценностей, 
которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе 
в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам. 

Закон устанавливает следующие особенности гражданского оборота предметов и 
коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации: 

• музейные предметы и коллекции, включенные в состав музейного фонда, не 
подлежат вывозу из Российской Федерации. Временный вывоз музейных предметов и 
коллекций, включенных в состав музейного фонда, регулируется Законом Российской 
Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (статья 11); 

• по общему правилу не допускается отчуждение музейных предметов и 
коллекций, включенных в состав государственной части музейного фонда (статья 15); 

• в качестве исключения допускается возможность обмена79 музейных 
предметов и коллекций, включенных в состав государственной части музейного фонда, на 
другие музейные предметы и коллекции. Решение об обмене должно приниматься 
Министерство культуры РФ. При этом должен соблюдаться принцип неделимости музейной 
коллекции (статьи 12 и 15); 

• все сделки с музейными предметами и музейными коллекциями считаются 
совершенными со дня их государственной регистрации в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации (часть 4 статьи 10, часть 4 статьи 25); 

• при совершении сделок по отчуждению музейных предметов и коллекций, 
приобретатель обязан принимать на себя все обязательства в отношении этих предметов, 
имевшиеся у дарителя либо у продавца. При этом государство имеет преимущественное 
право покупки (часть 1 статьи 25); 

• при наследовании музейных предметов и коллекций, наследник обязан принять 
на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При 
отказе от этих обязательств наследник обязан совершить сделку по из отчуждению лицу, 
согласному принять соответствующие обязательства. При этом государство имеет 
преимущественное право покупки (часть 2 статьи 25); 

• в случае если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении 
музейных предметов и коллекций, государство имеет право осуществить их выкуп в 
соответствии с правилами о выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 
установленными Гражданским кодексом РФ (часть 3 статьи 25). 

 

                                                                                                                                                                  
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Таким образом, 
ясность в возможности использования государством права преимущественной покупки при отчуждении 
культурных ценностей отсутствует. Такую ситуацию нельзя признать нормальной. 
 78 Собрание законодательства Российской Федерации от 27 мая 1996 г. №22, ст. 2591. 
 79 Кроме обмена, в качестве форм отчуждения музейных предметов и коллекций в статье 15 ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» названы утрата и разрушение 
музейных предметов и коллекций. Такая квалификация представляется ошибкой, ввиду того, что под 
отчуждением обычно понимается передача права собственности на вещь от одного лица другому на основании 
сделки. 
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Направления совершенствования правового регулирования  
оборота культурных ценностей 

Модель правового регулирования гражданского оборота культурных ценностей80 
должна строиться исходя из основной цели – обеспечения их сохранения для последующих 
поколений. Частными задачами правового регулирования гражданского оборота культурных 
ценностей должны быть: 

• государственный учет культурных ценностей, регистрация гражданских прав, 
возникающих в отношении культурных ценностей и (или) сделок с ними в специальных 
реестрах81; 
                                                 

80 Данная модель предлагалась нами в следующих работах: Мазеин Д. Некоторые проблемы правового 
регулирования гражданского оборота движимых культурных ценностей. Диссертация на присвоение степени 
Магистра частного права. Российская школа частного права. М. 2003; Мазеин Д. Культурные ценности в 
обороте // Экономика и Жизнь-Юрист. 2003. №37(291). С. 4; Мазеин Д. Некоторые проблемы правового 
регулирования гражданского оборота движимых культурных ценностей // Журнал Российского права. 2004. №9 
(93). С. 43-55; Мазеин Д. Некоторые проблемы правового регулирования гражданского оборота движимых 
культурных ценностей // Актуальные проблемы гражданского права. М. 2004. Выпуск 8. С. 140-172; Мазеин Д. 
Особенности правового регулирования гражданского оборота движимых культурных ценностей // Сборник 
статей аспирантов и стажеров Института государства и права РАН. 2005. С. 140-150; Мазеин Д. 
Совершенствование правового регулирования оборота культурных ценностей // Пакт Рериха – 70 лет. СПб. 
2005. С. 187-195. 

81 К учету культурных ценностей необходимо подходить одинаково, вне зависимости от того, являются 
они движимыми и недвижимыми. Примером такого подхода является статья 20 Закона РСФСР «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры», предусматривающая государственный учет памятников 
истории и культуры, находящихся в личной собственности граждан: «Предметы старины, произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, строения, рукописи, коллекции, редкие печатные 
издания, другие предметы и документы, находящиеся в личной собственности граждан и представляющие 
значительную историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, признаются 
памятниками истории и культуры и подлежат государственному учету в целях наиболее полного выявления 
памятников и оказания содействия в обеспечении их сохранности». Как видно, здесь Закон не делает различия 
между учетом движимых и недвижимых культурных ценностей. Государственному учету должны подлежать 
все культурные ценности, вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. Наиболее удобной 
формой учета культурных ценностей, как недвижимых, так и движимых, а также регистрации гражданских 
прав в отношении культурных ценностей является внесение всех необходимых сведений о них в 
государственный реестр. В качестве примера такого реестра можно привести Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ведение 
которого предусмотрено Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». Однако данный реестр предусмотрен лишь для включения в него 
сведений о недвижимых культурных ценностях. Такая ситуация не может быть признана удовлетворительной. 
Другим примером учета культурных ценностей и регистрации гражданских прав на культурные ценности, 
является Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации ведение которого предусмотрено 
Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». В этот 
каталог вносятся сведения о движимых культурных ценностях, включенных в Музейный фонд Российской 
Федерации и о сделках с этими культурными ценностями. Основным недостатком каталога является его 
ограниченность культурными ценностями, включенными в музейный фонд. Другие движимые культурные 
ценности в этом каталоге не учитываются. Еще одним примером учета движимых культурных ценностей 
является норма, содержащаяся в статье 4 Европейской конвенции об охране археологического наследия 1969 
года. В соответствии с ней, государства-участники Конвенции должны рассмотреть вопрос о создании 
национального реестра археологических объектов, являющихся собственностью государства и, где это 
возможно, объектов, находящихся в частной собственности. По нашему мнению, государственный реестр 
культурных ценностей должен иметь универсальный характер и содержать информацию обо всех культурных 
ценностях и гражданских правах на культурные ценности, вне зависимости от вещного статуса этих ценностей, 
формы собственности на них или нахождения их в составе каких-либо фондов. Культурным ценностям, 
внесенным в государственный реестр, должен присваиваться уникальный реестровый номер. Всякие изменения 
фактического или юридического характера, связанные с культурными ценностями, должны отражаться в 
реестре. Подлинность культурной ценности, право собственности и иные права на нее, должны подтверждаться 
выписками из реестра. Система реестрового учета движимых культурных ценностей значительно облегчит 
решение проблем, связанных с их незаконным оборотом. Во-первых, будет решена проблема незаконного 
оборота культурных ценностей, полученных в результате грабительских раскопок. Лица, осуществившие такие 
раскопки, не смогут ввести культурные ценности в законный оборот. Сами находки и право собственности на 
них нельзя будет зарегистрировать в государственном реестре культурных ценностей. Таким образом, любые 
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• недопущение незаконного вывоза культурных ценностей за пределы 
Российской Федерации; 

• обеспечение возврата незаконно вывезенных культурных ценностей в 
Российскую Федерацию82; 

• обеспечение безусловного возврата похищенных культурных ценностей их 
собственникам83; 

• предотвращение незаконного оборота похищенных культурных ценностей, а 
также культурных ценностей, полученных в результате несанкционированных 
археологических раскопок; 

• пополнение государственного фонда культурных ценностей84; 
• унификация норм российского права в области охраны культурных ценностей с 

нормами иностранного и международного права; 
• распространение национального режима охраны культурных ценностей за 

пределы государственной территории Российской Федерации85; 
• создание системы корпоративного регулирования деятельности 

профессиональных участников рынка культурных ценностей86; 
                                                                                                                                                                  
сделки с этими вещами будет носить для их участников заведомо незаконный характер. У приобретателя не 
будет возникать право собственности. Такой приобретатель также не может рассматриваться в качестве 
добросовестного. Во-вторых, полностью будет снята проблема добросовестного приобретения культурных 
ценностей, выбывших из владения собственника помимо его воли. Так, потенциальный приобретатель 
культурной ценности всегда сможет получить из реестра сведения о зарегистрированном собственнике 
культурной ценности. В-третьих, система реестрового учета культурных ценностей позволит решить проблему 
установления законного владельца культурной ценности, а также проблему возврата (реституции) движимых 
культурных ценностей их собственникам. 

82 Достигается механизмом, предусмотренным в Конвенции УНИДРУА 1995 г. 
83 В случае вывоза похищенных ценностей за рубеж достигается механизмом, предусмотренным в 

Конвенции УНИДРУА 1995 г. 
84 Задача пополнения государственного фонда движимых культурных ценностей может быть решена 
следующими методами: 

• установлением преимущественного права покупки государством культурных ценностей; 
• распространением нормы, сформулированной в статье 240 ГК РФ, о возможности принудительного выкупа 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей на все без исключения культурные ценности, а не 
только на культурные ценности, отнесенные в соответствии с законом к особо ценным.  

• обращением вновь обнаруживаемых движимых культурных ценностей в государственную собственность; 
• обращением в собственность государства культурных ценностей, являющихся предметом незаконного 

оборота, в случае невозможности установления их собственника; 
• конфискацией культурных ценностей, являющихся предметом преступной деятельности. 

85 Эту цель можно достичь путем заключения двух- и многосторонних международных договоров, в 
которых государства обязуются признавать нормы внутреннего законодательства об охране культурных 
ценностей, установленные другими государствами. Примером такого международного договора является 
Конвенция УНИДРУА 1995 года, государства-участники которой фактически обязаны руководствоваться 
нормами других государств-участников, регулирующими вывоз культурных ценностей, при решении вопроса о 
законности такого вывоза и о возврате незаконно вывезенных культурных ценностей. Другим примером 
распространения за пределы государственной территории норм об охране культурных ценностей, является 
Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия 2001 г. 

86 В странах с развитой рыночной экономикой значительную роль в регулировании деятельности 
профессиональных участников рынка культурных ценностей играют различные ассоциации, объединяющие 
коллекционеров, антикваров, букинистов, филателистов, нумизматов, реставраторов, экспертов, ювелиров и 
других лиц, чья профессиональная деятельность связана с рынком культурных ценностей. Такие объединения 
вырабатывают нормы поведения своих участников, защищают их интересы, создают информационные 
каталоги и базы по учету культурных ценностей, выпускают соответствующую литературу, а также активно 
взаимодействуют с государственными органами по вопросам оптимального регулирования этого 
специфического рынка. Практика корпоративного регулирования деятельности профессиональных участников 
рынка культурных ценностей вполне применима и в России, хотя на сегодняшний день этот процесс находится 
в самой начальной стадии развития и полностью зависит от личной инициативы самих участников рынка. 
Представляется, что государство должно всячески поддерживать частную инициативу профессиональных 
участников рынка культурных ценностей по созданию своих объединений. Это позволит вывести из тени 
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• совершенствование системы санкций за нарушение законодательства об охране 
культурных ценностей87. 

Все названные задачи дополняют друг друга и способствуют достижению цели 
охраны культурных ценностей. При их решении должны оптимально сочетаться частно-
правовые и публично-правовые методы регулирования. 

 

                                                                                                                                                                  
определенную часть этого рынка, а также отслеживать судьбу культурных ценностей, находящихся в частной 
собственности, интересующих государство. 

87 Весьма развитая система составов правонарушений приведена в Приложении III к Европейской 
Конвенции о правонарушениях в отношении культурных ценностей 1985 г. Эту систему возможно 
использовать в качестве модели для разработки национальных охранительных норм. 
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Проблемы ратификации Российской Федерацией Конвенции УНИДРУА  
о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 г.88 

Конвенция УНИДРУА принималась по просьбе ЮНЕСКО, она непосредственно 
связана с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года, в частности, развивает положения, закрепленные 
в статье 7 (b) последней.  

Конвенция УНИДРУА преодолевает владельческую защиту добросовестного 
приобретателя похищенных культурных ценностей, а также обязывает суды государств-
участников признавать нормы других государств-участников, регулирующие вывоз 
культурных ценностей. Конвенция также предусматривает право добросовестного 
приобретателя на получение разумной компенсации. 

Конвенция предусматривает две процедуры: реституцию похищенных культурных 
ценностей и возврат незаконно вывезенных культурных ценностей. Для реституции 
похищенных культурных ценностей применяется абсолютный срок, равный пятидесяти 
годам с момента похищения и относительный срок, равный трем годам, с момента, когда 
стала известна личность владельца и местонахождение ценности. В отношении ценностей, 
являющихся частью публичных коллекций памятников, археологических мест или имеющей 
важное значение для местной общины, абсолютный срок давности не установлен. 
Требование о реституции может быть заявлено собственником ценности. 

Для возврата незаконно вывезенных культурных ценностей в государство 
происхождения применяется абсолютный срок, равный 50 годам с момента вывоза или 
невозвращения и относительный срок, равный трем годам, с момента, когда стала известна 
личность владельца и местонахождение ценности. Требование может быть заявлено 
государством, нормы которого нарушены. 

Конвенция УНИДРУА носит частно-правовой характер, то есть создает права и 
обязанности непосредственно для граждан и организаций. Конвенция не требует 
имплементации, то есть принятия специальных национальных нормативных актов для 
введения ее норм в действие (относится к так называемым «самоисполняемым» 
конвенциям). В этом состоит явное преимущество Конвенции УНИДРУА перед теми 
конвенциями, которые требуют от государств-участников принятия специальных 
нормативных актов внутреннего законодательства. 

Несмотря на то, что Конвенция была подписана Российской Федерацией еще в 
1996 г.89, она до настоящего времени остается нератифицированной. Причины 
нератификации Конвенции не ясны. Возможно, такими причинами являются неправильные 
представления о возможности заявления исков на основании Конвенции бывшими 
владельцами культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны. Однако Конвенция УНИДРУА не может распространяться на эти случаи, 
так как не имеет обратной силы, что специально оговорено в ее Преамбуле, а также в статье 
10 Конвенции.  

                                                 
88 Конвенция вступила в силу 01.07.1998 года. По состоянию 01.05.2007 года, в Конвенции участвуют 

28 государств. 
89 См.: Распоряжение Президента РФ от 29 июня 1996 г. №350-рп "О подписании Конвенции о 

похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях" // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1 июля 1996 г., №27, ст.3260. В Распоряжении Президента говорилось: «Принять предложение 
МИДа России и Минкультуры России, согласованное с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, о подписании Конвенции о похищенных или незаконно вывезенных культурных 
ценностях, разработанной с участием Российской Стороны и принятой на дипломатической конференции в г. 
Риме 24 июня 1995 г. Поручить МИДу России подписать от имени Российской Федерации указанную 
Конвенцию». 
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Скорейшая ратификация Конвенции УНИДРУА Российской Федерацией, равно как и 
другими государствами СНГ90, весьма желательна, так как полностью отвечает интересам 
охраны культурных ценностей наших государств. 

                                                 
90 Из всех государств-участников СНГ, в настоящее время только Азербайджан является участником 

Конвенции. Вопрос о присоединении к Конвенции активно обсуждается в Республике Беларусь. 
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Проблемы защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов 

 
Вопросы, связанные с защитой культурных ценностей, в международном праве 

впервые были подняты в конце XIX – начале XX веков. Это было связано с осознанием той 
угрозы, которую представляли для культурных ценностей боевые действия.  

18 октября 1907 года в Гааге, наряду с прочими конвенциями, были приняты 
Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны и Конвенция о бомбардировании 
морскими силами во время войны. Российская империя принимала самое активное участие в 
разработке этих конвенций и являлась их участником с момента их принятия. Конвенции 
наделили культурные ценности привилегированным статусом и взяли их под свою защиту, 
установили правила, касающиеся охраны культурных ценностей как во время боевых 
действий, так и в период оккупации иностранной территории.  

Статья 27 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. 
предусматривает, что при осадах и бомбардировках должны быть приняты все необходимые 
меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания, служащие целям науки, 
искусств и благотворительности, исторические памятники. На случай оккупации 
территории иностранного государства, статья 56 Конвенции приравнивает собственность 
общин, церковных учреждений, благотворительных, образовательных, художественных и 
научных организаций, хотя бы принадлежащих оккупированному государству, к частной 
собственности. В соответствии с этой статьей, истребление или повреждение исторических 
памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и должны подлежать 
преследованию.  

В соответствии со статьей 5 Гаагской Конвенции о бомбардировании морскими 
силами во время войны 1907 г., при бомбардировке морскими силами должны быть 
приняты все необходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, исторические 
памятники, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности91. 

15 апреля 1935 г. в Вашингтоне был подписан Договор о защите учреждений, 
служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников (Пакт Рериха)92. 
Исторические памятники, музеи и учреждения, служащие целям науки, искусства, 
образования и культуры и персонал этих учреждений, согласно Пакту, должны во время 
войны считаться нейтральными и пользоваться в качестве таковых уважением и защитой 
воюющих сторон. Пакт установил специальный опознавательный флаг, чтобы, используя 
его, сохранить во всякое время, когда им грозит опасность, все памятники, как 
государственные, так и находящиеся в частном владении, которые составляют культурное 
достояние народов93. 

14 мая 1954 г. в Гааге была принята Конвенция ЮНЕСКО о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта94. Впервые в международной практике было 
дано определение культурных ценностей. Согласно Конвенции, культурными ценностями 
считаются, независимо от их происхождения и владельца, движимые и недвижимые 
ценности, которые имеют большое значение для культурного наследия каждого народа.  

В Конвенции выделены следующие категории культурных ценностей: 
• религиозные и светские памятники архитектуры, искусства или истории; 
• места расположения археологических объектов; 

                                                 
91 Жители были обязаны обозначить эти памятники видимыми знаками, которые состояли из больших 

твердых щитов прямоугольной формы, разделенных по одной из диагоналей на два треугольника, верхний 
черного цвета, нижний – белого. 

92 СССР не являлся участником Пакта Рериха. Российская Федерация также не является участницей 
Пакта. 

93 Флаг представляет собой красную окружность, внутри которой на белом фоне расположены три 
красных шара. 
 94 Конвенция ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 12 декабря 1956 г. 
Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному директору ЮНЕСКО 4 января 1957 г. 
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• архитектурные ансамбли, представляющие исторический или художественный 
интерес; 

• произведения искусства, рукописи, книги; 
• другие предметы художественного, исторического или археологического 

значения; 
• научные коллекции, важные коллекции книг и архивных материалов; 
• здания, назначением которых является сохранение или экспонирование 

движимых культурных ценностей, такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища 
архивов; 

• укрытия, предназначение для сохранения в случае вооруженного конфликта 
движимых культурных ценностей, а также центры сосредоточения культурных ценностей. 

Под защитой культурных ценностей Конвенция подразумевает их охрану и уважение. 
Уважение культурных ценностей предполагает запрещение их использования в целях, 
которые могут привести к их разрушению или повреждению во время военных действий; 
воздержание от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей; 
запрещение, предупреждение и пресечение любых актов кражи, грабежа или незаконного 
присвоения в какой бы то ни было форме, а также любых актов вандализма; воздержание от 
принятия любых репрессивных мер, направленных против культурных ценностей. Важным 
правилом является установление запрета на реквизицию культурных ценностей. 

Конвенция предусмотрела обязанность оккупационных властей поддерживать усилия 
компетентных национальных властей оккупированной территории в обеспечении охраны и 
сохранения ее культурных ценностей, обязанности введения в воинские уставы положений, 
способных обеспечить соблюдение Конвенции, воспитания личного состава вооруженных 
сил в духе уважения культуры и культурных ценностей всех народов, по подготовке и 
созданию в вооруженных силах служб или специального персонала, которые будут следить 
за тем, чтобы уважались культурные ценности, и сотрудничать с гражданскими властями, 
которым поручена охрана этих ценностей.  

Конвенция предусмотрела возможность предоставления укрытиям, предназначенным 
для сохранения культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, центрам 
сосредоточения культурных ценностей и другим недвижимым культурным ценностям, 
имеющим очень большое значение режима специальной защиты, путем внесения их в 
Международный реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой. 
Таким культурным ценностям, а также транспортным средствам, занятым их перевозкой, 
предоставляется иммунитет от конфискации, взятия в качестве приза или захвата, от 
любого враждебного акта, направленного против них, а также от использования таких 
ценностей и прилегающих к ним участков в военных целях.  

Конвенция установила, что персонал, предназначенный для защиты культурных 
ценностей, пользуется уважением, в интересах сохранения этих ценностей. Если этот 
персонал попадает в руки противника, ему должна быть предоставлена возможность 
продолжать осуществлять свои функции, если культурные ценности, которые этому 
персоналу поручено охранять, также попадают в руки противника.  

Согласно Конвенции, во время вооруженного конфликта Культурные ценности 
должны обозначаться специальным отличительным знаком95. 

Протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г96 установил следующие обязанности государств-
участников:  
                                                 
 95 Отличительный знак Конвенции представляет собой щит, заостренный снизу, разделенный на четыре 
части синего и белого цвета (щит состоит из квадрата синего цвета, один из углов которого вписан в 
заостренную часть щита, и синего треугольника над квадратом; квадрат и треугольник разграничиваются с 
обеих сторон треугольниками белого цвета). 

96 Протокол ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 12 декабря 1956 года. 
Ратифицированная грамота СССР депонирована Генеральному директору ЮНЕСКО 4 января 1957 года. 
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• предотвращать вывоз культурных ценностей с территории, оккупированной во 
время вооруженного конфликта; 

• брать под охрану культурные ценности, ввезены на их территорию с любой 
оккупированной территории; 

• вернуть компетентным властям ранее оккупированной территории культурные 
ценности, находящиеся на их территории по прекращении военных действий; 

• вернуть компетентным властям государства – первоначального владельца 
культурные ценности, депонированные с его территории в целях защиты этих ценностей от 
угрозы вооруженного конфликта; 

• выплатить вознаграждение добросовестным держателям возвращаемых 
культурных ценностей. 

Протокол также указывает на невозможность удержания культурных ценностей в 
качестве военных репараций. 

Здесь нельзя не упомянуть о статье 53 Дополнительного протокола к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов от 8 июня 1977 г. (Протокола №1),97 устанавливающей запрет на совершение 
каких-либо враждебных актов, направленных против тех исторических памятников, 
произведений искусства или мест отправления культа, которые составляют культурное или 
духовное наследие народов, на использование таких объектов для поддержки военных 
действий, а также наложение на них репрессалий. 

 
Проблемы ратификации Российской Федерацией Второго протокола 1999 г98. к 

Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г. 

Протокол дополняет Конвенцию в отношениях между государствами-участниками. 
Он применяется в случае войны, оккупации, объявления войны и в мирное время, а также в 
случае конфликтов, не имеющих международного характера. Последнее правило является 
принципиально новым положением, значительно расширяющим сферу действия Конвенции. 

Статья 3 Конвенции об охране культурных ценностей дополнена положением (статья 
5 Протокола) о подготовительных мерах, предпринимаемых в мирное время от предвидимых 
последствий вооруженного конфликта (составление перечней культурных ценностей, защиту 
от пожаров и разрушения конструкций, подготовку к эвакуации или обеспечение защиты на 
местах, назначение компетентных властей, отвечающих за их охрану).  

 В отношении нормы об уважении культурных ценностей (статья 4 Конвенции) 
уточнены критерии крайней военной необходимости: 

нападения на культурные ценности (нет никакой возможной альтернативы добиться 
равноценного военного преимущества, помимо нападения на культурную ценность, 
превращенную в военный объект); 

использования культурных ценностей в военных целях (нет возможности выбрать 
между таким использованием и другим методом для получения равноценного военного 
преимущества) (статья 6 Протокола).  

Сформулированы критерии мер предосторожности при нападении (статья 7 
Протокола): 

• принятие всех возможных мер для того, чтобы удостовериться, что объекты 
нападения не являются культурными ценностями; 

• применение мер предосторожности при выборе средств нападения, чтобы 
избегать случайного ущерба культурным ценностям; 

                                                 
97 Протокол вступил в силу 7 декабря 1978 г. Протокол был подписан СССР 12 декабря 1977 г. и 

ратифицирован Верховным Советом СССР 4 августа 1989 г.  
98 Протокол ступил в силу 9 марта 2004 года. 
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• воздержание от нападения, могущего причинить случайный вред культурным 
ценностям; 

• предупреждение о нападении на культурные ценности в случае крайней 
военной необходимости (статья 6 (d) Протокола); 

• отмена нападения при угрозе причинения вреда культурным ценностям, 
чрезмерного по сравнению с военным преимуществом от нападения. 

• Сформулированы меры предупреждения последствий военных действий 
(статья 8 Протокола): 

• Вывоз культурных ценностей из мест, находящихся в близи военных объектов; 
• Обеспечение их надлежащей защиты на местах; 
• Избежание размещения военных объектов вблизи культурных ценностей. 
Предусмотрены меры по защите культурных ценностей на оккупированной 

территории, в частности, запрещены: любой вывоз, изъятие и передача права собственности 
на культурные ценности, любые археологические раскопки, кроме охранных, любые 
изменения вида культурных ценностей. 

Предусмотрен режим усиленной защиты для культурных ценностей, имеющих 
огромное значение для человечества; охраняемых на национальном уровне и не 
используемых в военных целях. 

Протоколом предусмотрена уголовная ответственность за умышленное нарушение 
Конвенции, выражающееся в нападении на культурные ценности, находящиеся под 
усиленной защитой и на иные культурные ценности, использовании культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой или мест, непосредственно к ним прилегающих для 
поддержания военных действий, уничтожении, вандализме в отношении культурных 
ценностей, хищении или ином присвоении культурных ценностей. 

Также предусмотрено установление административной или дисциплинарной 
ответственности за любое использование культурных ценностей в нарушение Конвенции 
или Протокола и любой незаконный вывоз, изъятие или передачу права собственности на 
культурные ценности в нарушение Конвенции или Протокола. 

Протоколом установлены правила в отношении юрисдикции Сторон над 
преступлениями и виновными лицами, их уголовного преследования и выдачи. 

В качестве институциональных мер Протоколом предусмотрены Совещания Сторон, 
создан Комитет по защите культурных ценностей и Фонд для защиты культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта.  

В функции Комитета входит разработка руководящих принципов по осуществлению 
Протокола, предоставление, приостановление или отмена усиленной защиты, ведение 
Списка культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, рассмотрение запросов 
о международной помощи по вопросам, связанным с усиленной защитой культурных 
ценностей, определение порядка расходования средств Фонда и другие функции.  

Причины неучастия России во Втором протоколе 1999 г. к Гаагской конвенции 1954 г. 
не ясны. Возможно, это каким-либо образом связано с вооруженным конфликтом на 
территории Чеченской республики, и нежеланием нашего государства принимать меры по 
защите культурных ценностей на территории этого конфликта.  

Представляется необходимым в возможно короткие сроки ратифицировать Второй 
Протокол, а также имплементировать его во внутренние нормативные акты, в том числе в 
воинские уставы. Присоединение Российской Федерации ко Второму Протоколу 
продемонстрирует приверженность нашей страны делу международной защиты культурных 
ценностей от опасностей, которые угрожают им во время военных действий. 

 
Проблемы, связанные с культурными ценностями, перемещенными в СССР в 

результате Второй мировой войны и находящимися на территории Российской 
Федерации 
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Проблема так называемых «перемещенных культурных ценностей» является одной из 
самых острых в современной российской культурной политике. История ее такова: для 
выполнения задачи уничтожения Советского Союза как государства и порабощения нашего 
народа нацистами полностью предполагалось лишить нас культуры, создававшейся веками. 
Руководителями фашистской Германии был разработан поэтапный план ликвидации 
материальной и духовной культурны народов СССР. Для этого были созданы специальные 
организации99. В специальной литературе приводятся данные о колоссальных культурных 
потерях СССР100. Правительство СССР приняло меры для оценки причиненного войной 
ущерба. 2 ноября 1942 г., указом Президиума Верховного Совета СССР, была создана 
Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР101. В ходе работы Комиссии был выявлен колоссальный 
ущерб, причиненный СССР, в том числе и в сфере культуры102. Стало вполне очевидно, что 
огромное количество произведений искусства погибло безвозвратно, и компенсация такого 
ущерба возможна только посредством замены утраченных ценностей аналогичными103.  

                                                 
99 Полномочное представительство Фюрера по надзору за воспитанием и идеологическим 

просвещением в национал-социалистической партии (Dienststelle des Beauftragten des Führers für die 
Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP), Оперативный 
штаб рейхсляйтера Розенберга для оккупированных областей (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg fur die besetzten 
Gebiete), Генеральное посредничество «Восток», Общество «Наследие предков» (Das Ahnenerbe), Спецкоманда 
Kюнсберга (Sonderkommando Künsberg) при МИД Германии, специальная Кунсткомиссия, в задачи которой 
входила оценка дворцового имущества в оккупированных районах. Грабежи и уничтожение произведений 
искусства в СССР осуществлялись не только специализированными фашистскими учреждениями. В этом 
процессе участвовало высшее военное командование, офицеры и солдаты, немецкие антиквары и букинисты. 

100 За годы войны в СССР разграблено 427 музеев (из них 173 в РСФСР), из общего числа 992 музеев, 
имевшихся в Советском Союзе. Было уничтожено и повреждено 2439 памятников культовой архитектуры: 1670 
церквей, 532 синагоги, 237 костелов, уничтожено и вывезено 180.000.000 книг, 13.000 музыкальных 
инструментов, в том числе уникальных. Из 73 наиболее ценных музеев уничтожено и вывезено свыше 564.700 
экспонатов. Всего, по далеко не полным данным, немецкое нашествие унесло из музеев СССР более 763.000 
экспонатов (без учета свыше 100 районных и краеведческих музеев, погибших полностью и не сохранивших 
инвентарных списков). Сумма оценки культурных потерь СССР составляет 1,3 трлн. Долларов США (См.: 
Севастьянов А. Репарации не возвращают. Статья опубликована по адресу: 
http://www.sevastianov.ru/content/view/75/115). Вывезено 565.723 экспоната только из 73 особо ценных музеев. 
Около 95% книг, 60% архивов и 50% музейных предметов погибли на территории РСФСР. Музеи потеряли 200 
тыс. предметов. Из учреждений культуры на оккупированной территории гитлеровцами было вывезено около 
25% музейных предметов (См.: Богуславский М. Культурные ценности в международном обороте: правовые 
аспекты М.: Юрист, 2005. С.234, 241). Уничтожено 44 тысячи зданий театров, клубов, красных уголков, 82 
тысячи начальных и средних школ, 334 высших учебных заведения, 605 научно-исследовательских институтов, 
пострадала примерно одна треть (около 130 тысяч) всех массовых библиотек страны, расхищено и уничтожено 
свыше 100 миллионов томов книг, разрушено и разграблено 6 тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, 
диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев, 656 домов отдыха (из сообщения Чрезвычайной государственной 
комиссии «О материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками государственным 
предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным организациям и СССР» Документ СССР-35. 
Нюрнбергский процесс. Сборник Материалов. М. 1954 Т.1 С. 761-763). На Нюрнбергском процессе СССР 
представил Международному трибуналу неполный каталог сокровищ культуры, уничтоженных и 
разграбленных немцами – он составил 39 томов. Что касается точных цифр культурных потерь, то их, по всей 
видимости, установить не удастся никогда. Кроме того, в течение 1955-1960 гг., в ходе беспрецедентного по 
масштабу возвращения огромного массива культурных ценностей ГДР, предпринимались меры по списанию 
утраченных в период войны советских ценностей. В настоящее время Министерством культуры РФ ведется 
работа по составлению и изданию Сводного каталога культурных ценностей Российской Федерации, 
похищенных и утраченных в годы Второй мировой войны. 

101 Ведомости Верховного Совета СССР. 1942, №40. 
102 Комиссия попыталась в денежной форме оценить ущерб, причиненный культурному достоянию СССР. 

В качестве эквивалента оценки был избран золотой «царский» рубль. По подсчетам, ущерб составил 140 млрд. 
золотых рублей. 

103 Член Чрезвычайной государственной комиссии академик И.Э. Грабарь и В.М. Лазарев направили И.В. 
Сталину и председателю Чрезвычайной государственной комиссии Н.М. Швернику письмо о возмещении 
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К концу войны СССР, США и Великобритания разработали механизм управления 
Германией после завершения военных действий, определили размеры и способы возмещения 
причиненного ущерба. Соглашение о контрольном механизме в Германии от 14 ноября 1944 
года предусматривало, что на период выполнения Германией основных требований 
безоговорочной капитуляции верховная власть в Германии будет осуществляться 
главнокомандующими вооруженных сил СССР, США и Великобритании104, каждым в своей 
зоне оккупации, по инструкциям от своих Правительств, а также совместно, по вопросам, 
затрагивающим Германию в целом. Четыре главнокомандующих, действуя совместно, 
должны были образовывать верховный контрольный орган – Контрольный Совет. С августа 
1945 года Союзный Контрольный Совет начал издавать нормативные акты по управлению 
Германией. Среди прочих, Совет принял ряд решений, касавшихся репараций и реституции 
странам, пострадавшим от немецкой оккупации, в том числе и по поводу реституции 
культурных ценностей105. Непосредственно вопросами репараций и реституции в Союзном 
Контрольном Совете занимался созданный при нем Директорат репараций, поставок и 
реституции (ACC Directorate on Reparations, Deliveries and Restitution).  

Все вопросы, связанные с заменой “предметов уникального характера, реституция 
которых невозможна”, то есть, фактически вопросы компенсаторной реституции, 
планировалось урегулировать “Специальными инструкциями”. Разработкой этих инструкций 
занимался Координационный комитет Союзного Контрольного Совета. На заседании 
Координационного комитета, состоявшемся 8 июля 1946 г., были “одобрен в принципе” 
документ, предложенный американской делегацией, имевший название “Специальные 
инструкции о замене предметов уникального характера или одинаковыми или схожими с 
ними” (Spesial Instructions Concerning Replacement by Similar or Comparable Property of 
Objects of a Unique Character)106. Документ устанавливал, что Союзной Контрольной Власти 
может быть вверена замена уникальных объектов следующих категорий: 
                                                                                                                                                                  
потерь советских культурных ценностей за счет аналогичных немецких ценностей. В письме говорилось, что 
«никакими деньгами это потери не возместить, и это возмещение должно быть получено только в виде 
художественных ценностей, собранных в богатейших германских музеях и могущих явиться в какой-то степени 
эквивалентами погибшего». Президент Академии наук СССР С.И. Вавилов обращался в СНК с просьбой 
«обеспечить реституцию принадлежащих Академии и вывезенных оккупантами культурных ценностей или 
замену их другими равноценными объектами за счет библиотек, архивов, музейных и иных фондов 
соответствующих германских учреждений». Эти предложения были встречены положительно. 

104 В соответствии с Соглашением от 1 мая 1945 года между правительствами СССР, Соединенного 
королевства и США и временным правительством Французской Республики относительно изменений в 
Соглашении от 14 ноября 1944 года «О контрольном механизме в Германии», в состав Контрольного совета 
вошел представитель Франции. 

105 Документ "Предварительные реституционные поставки (Культурных ценностей)" Interim Restitution 
Deliveries (Cultural Objects) 12 декабря 1945 г.; Директива №57 от 15 января 1946 г. “Положение имущества, 
конфискованного в соответствии с Законом Контрольного Совета №10 (Наказание лиц, виновных в военных 
преступлениях, преступлениях против мира и человечности) или актами, изданными в соответствии с 
Директивой Контрольного Совета №38”); Директива №50 от 29 апреля 1947 г. “Положение имущества, 
принадлежавшего организациям, названным в Прокламации Контрольного Совета №2 и Законе Контрольного 
Совета №2”; Документ “Определение понятия “реституция” от 21 января 1946 г., который гласил «Что 
касается предметов уникального характера, реституция которых невозможна, специальные инструкции 
определят категории предметов, которые будут объектами замены, природу этих замен и условия, в 
соответствии с которыми эти предметы могут быть заменены эквивалентными объектами». В ходе 
обсуждения этого документа было определено, что “если реституция самого предмета не осуществлена, то 
право взыскивающей стороны на реституцию удовлетворяется путем компенсации из немецкого имущества 
равноценным предметом”; Документ «Четырехсторонние процедуры для реституции» (Quadripartite Procedures 
for Restitution) от 17 апреля 1946 г., предусматривавший возможность компенсаторной реституции (Restitution 
in kind). Раздел «Замена уникальных предметов сравнимым имуществом» гласил: «по имуществу уникального 
характера, реституция которого невозможна, будут установлены специальные инструкции, определяющие 
категории имущества, подлежащие замене, характер такой замены и условия замены такого имущества 
равноценными предметами»; Директива №30 от 13 мая 1946 г. “Ликвидация немецких военных и нацистских 
мемориалов и музеев”. 

106В дальнейшем, при разработке “Специальных инструкций о замене предметов уникального характера 
или одинаковыми или схожими с ними”, были предусмотрены положения о том, что замены необратимо 
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• Произведений искусств мастеров живописи, гравюры и скульптуры, 
• Наиболее важных работ признанных мастеров прикладного искусства и 

выдающиеся анонимные экземпляры национального искусства, 
• Исторических реликвий любого рода, 
• Манускриптов, книг (таких, как редкие инкунабулы), книг, имеющих 

непреходящее значение исторического характера, или даже современных, имеющихся в 
редких экземплярах, 

• Объектов, важных для истории науки. 
“Специальные инструкции” не были окончательно утверждены Союзным 

Контрольным Советом ввиду последующих политических осложнений между СССР и 
западными государствами. Однако, несмотря на этот факт, можно утверждать, что пункт 3 
Документа Союзного Контрольного Совета “Определение понятия “реституция” 
свидетельствует о том, что в рамках Союзного Контрольного Совета было достигнуто 
принципиальное решение о возможности и необходимости осуществления компенсаторной 
реституции “предметов уникального характера, реституция которых невозможна”. В то же 
время, содержание Документа “Специальные инструкции о замене предметов уникального 
характера или одинаковыми или схожими с ними”, одобренного Координационным 
Комитетом Союзного Контрольного Совета свидетельствует о том, что, термины “предметы 
уникального характера” и “уникальные объекты” (“Goods of Unique Character”, ”Unique 
Objects”), используемые в документах Союзного Контрольного Совета, совпадают с 
понятием “культурные ценности”, используемым в современном законодательстве 
Российской Федерации. 

В Западных оккупационных зонах при рассмотрении вопроса о компенсации вреда, 
причиненного агрессорами культурному достоянию западных государств, Межсоюзническое 
агентство по репарациям (Inter-Allied Reparation Agency)107 приняло Резолюцию о 
компенсации ущерба культурному достоянию стран, пострадавших от агрессии. В ней, в 
частности, говорилось: “Предметы художественного, исторического, научного… 
педагогического или религиозного характера, которые были похищены… враждебной 
оккупирующей державой и которые не были реституциированы, будут, по мере 
возможности, заменены равноценными предметами”. Таким образом, принцип 
компенсаторной реституции (Restitution in Kind), применительно к имуществу, 
уничтоженному или пропавшему в результате Второй Мировой войны был сформулирован 
США, Великобританией, Францией и другими государствами, участвовавшими в работе 

                                                                                                                                                                  
утраченных культурных ценностей могут производиться из ценностей, бесспорно принадлежащих Германии, в 
том числе ее общественным и юридическим лицам, а также физическим лицам, в первую очередь бывшим 
членам нацистской партии, что каждая из четырех Союзных Держав представит список имущества уникального 
характера, уничтоженного в результате действий немецких оккупационных войск, список немецких 
культурных ценностей, находящихся под секвестром в ее оккупационной зоне, а также список предметов 
искусства, уже вывезенных из ее зоны оккупации после 9 мая 1945 г. с указанием их местоположения. 

107 Межсоюзническое агентство по репарациям было учреждено после проведения Парижской 
конференции, по репарациям (Paris Conference on Reparations), созванной по инициативе правительств Франции, 
США и Великобритании, проходившей с 9 ноября по 21 декабря 1945 г. На Конференции были представлены 
правительства Албании, Греции, США, Индии, Австралии, Люксембурга, Бельгии, Норвегии, Канады, Новой 
Зеландии, Дании, Нидерландов, Египта, Чехословакии, Франции, Южно-Африканского Союза, и 
Великобритании. 14 января 1946 года в Париже было подписано Соглашение “О репарациях с Германии, об 
учреждении Межсоюзнического агентства по репарациям и о реституции монетарного золота” (Agreement on 
Reparation from Germany, on the Establishment of an Inter-Allied Reparation Agency and on the Restitution of 
Monetary Gold). Участниками Соглашения стали все государства-участники Парижской конференции по 
репарациям, а также Югославия. 22 января 1948 года, в соответствии с Дополнительным Протоколом, к 
Соглашению присоединились британские доминионы Индия и Пакистан. Соглашение базировалось на 
решениях о репарациях с Германии, принятых на Потсдамской конференции. В соответствии с Соглашением, 
Агентство занималось всеми вопросами, относящимися к реституции государствам-участникам собственности, 
находившейся в Западных оккупационных зонах. Межсоюзническое агентство по репарациям просуществовало 
до 20 ноября 1959 года. 
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Агентства по репарациям. В данном случае СССР в формулировании принципа 
компенсаторной реституции никакого участия не принимал.  

Наряду с согласованными в рамках союзнических соглашений и в процессе работы 
Союзного Контрольного Совета мерами по взиманию с Германии репараций и реституции 
имущества, в том числе и культурных ценностей, страны-победительницы осуществляли 
также и односторонние репарационные и реституционные мероприятия. Такие мероприятия 
начали осуществляться сразу после военной капитуляции Германии, в процессе организации 
управления союзниками своими оккупационными зонами в Германии и Австрии. Все 
соответствующие решения принимались органами власти СССР, США, Великобритании и 
Франции без взаимных консультаций108.  

В качестве выводов о правовых основах и легитимности реституции, в том числе 
компенсаторной реституции (Restitution in kind) культурных ценностей, осуществленной 
оккупирующими Германию державами, можно отметить следующее: 

1. После поражения Германии Союзные государства приняли на себя верховную 
власть на ее территории. 

2. Согласно межсоюзным соглашениям, Германия была разделена на 
оккупационные зоны, в которых управление осуществляли военные администрации 
оккупирующих государств. 

3. Союзной контрольной властью к концу 1945 – началу 1946 года были 
выработаны общие подходы к реституции, в том числе компенсаторной реституции 
культурных ценностей. До этого времени каждая оккупирующая держава решала вопросы 
реституции в своей оккупационной зоне самостоятельно. 

                                                 
108 В Советских оккупационных зонах в Германии и Австрии все репарационные и реституционные 

мероприятия, в том числе и по вывозу культурных ценностей, осуществлялись в период с мая по 4 сентября 
1945 года на основании актов Государственного Комитета Обороны – высшего чрезвычайного органа 
государственной власти в СССР (так, в соответствии с Постановлением ГКО №9256 от 26 июня 1945г., был 
осуществлен вывоз Дрезденской коллекции). После упразднения ГКО, все мероприятия осуществлялись на 
основании актов Правительства СССР. Фактические меры по вывозу культурных ценностей осуществляла 
Советская военная администрация по управлению Советской зоной оккупации в Германии (СВАГ), созданная 6 
июня 1945 года Постановлением СНК СССР №1326/301, для осуществления контроля за выполнением 
Германией условий безоговорочной капитуляции и управления советской зоной оккупации в Германии. В 
качестве одного из подразделений в СВАГ было создано Управление по репарациям и поставкам. Позднее в 
этом управлении был создан Отдел реституции. Ряд приказов Главноначальствующего СВАГ, обладавшего 
высшей властью по управлению Советской оккупационной зоной, касался вывоза из Германии культурных 
ценностей. Наиболее важными их них являются: Приказ №039 от 4 сентября 1945 года “Об изъятии нацистской 
и милитаристской литературы”; Приказ №049 от 8 сентября 1945 года; Приказ № 066 от 17 сентября 1945 года; 
Приказ №079 от 29 сентября 1945 года; Приказ № 080 от 29 сентября 1945 года; Приказ №124 от 30 октября 
1945 г. «О наложении секвестра и принятии во временное управление некоторых категорий имущества в 
Германии». К Приказу была приложена специальная инструкция, разъясняющая его применение; Приказ №126 
от 31 октября 1945 г. (регламентировал вопросы конфискации имущества НСДАП, ее органов и примыкавших к 
ней организаций). К приказу № 126 был приложен список из 62 организаций, чье имущество подлежало 
конфискации Советскими оккупационными властями (приказы № 124 и № 126 от 30 и 31 октября 1945 г. 
предусматривали, что все имущество, принадлежавшее ранее нацистскому государству и немецким военным 
учреждениям, обществам, клубам и объединениям, запрещенным или распущенным советским военным 
командованием, а также должностным лицам национал-социалистической партии, ее руководящим деятелям и 
видным приверженцам, подлежало секвестру (взятию под временный арест) или конфискации); Приказ №139 
от 9 ноября 1945 г., в соответствии с которым была создана «Комиссия по наложению секвестра и конфискации 
имущества национал-социалистической партии». На ее базе Приказом Главноначальствующего СВАГ №98 от 
29 марта 1946 г. была создана Контрольная комиссия по делам секвестра и конфискации при 
Главноначальствующем СВАГ; Приказ №0126 от 28 декабря 1945 года "Об исполнении приговоров Военных 
Трибуналов в части, касающейся конфискации имущества у осужденных немцев" (определял, что вся 
недвижимая собственность лиц, осужденных военными трибуналами, принадлежавшая военным преступникам, 
передавалась местным органам самоуправления, а вся движимая собственность подлежала передаче в доход 
Советского государства); Приказ №0128 от 29 декабря 1945 года «О проведении в жизнь Закона №10 
Контрольного Совета»; Приказ №92 от 16/21 марта 1946 г. “О трофейном имуществе, обнаруженном в 
тайниках при оккупации Германии”; Приказ №0260 от 2 августа 1947 г. «Об упорядочении изъятия 
конфискованного имущества у осужденных немцев по приговорам военных трибуналов». 
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4. Ввиду недостижения согласия по процедурным вопросам, касающимся 
компенсаторной реституции, и непринятия соответствующего документа Союзным 
Контрольным Советом, оккупирующие державы решали вопросы компенсаторной 
реституции самостоятельно – каждая в своей оккупационной зоне. 

Основные положения реституционной политики, проводимой союзными странами в 
отношении Германии, нашли отражение в положениях Парижских мирных договоров с 
бывшими ее военными союзниками – Болгарией, Румынией, Финляндией, Италией и 
Румынией от 10 февраля 1947 г.109, а также в Государственном Договоре о восстановлении 
независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 г.110  

В силу причин политического характера, мирный договор с Германией подписан не 
был. После окончания войны в Германии не было правительства. Каждая из оккупирующих 
держав решала вопросы политического урегулирования в своей оккупационной зоне 
самостоятельно. В 1949 году на территории Германии возникло два суверенных государства 
– Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика111. Ни 
                                                 

109 Как было сказано в Преамбулах Мирных Договоров, став союзниками гитлеровской Германии, и 
участвуя на ее стороне в войне против СССР, США, Великобритании, и других Объединенных Наций, 
Болгария, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия понесли свою долю ответственности за эту войну. На 
бывших союзников фашистской Германии была возложена обязанность выплаты репараций. Положения 
Мирных Договоров, касающиеся вопросов реституции имущества вывезенного с территорий Объединенных 
Наций, сводились к следующему. Болгария, Венгрия, Италия, Румыния обязались вернуть в возможно 
кратчайший срок имущество, вывезенное с территории любой из Объединенных Наций (ст. 22 Мирного 
договора с Болгарией, ст. 23 Мирного договора с Румынией, ст. 24 Мирного договора с Венгрией, ст. 75 
Мирного договора с Италией). Обязательство произвести реституцию относилось ко всей находившейся к 
моменту подписания Мирных Договоров в этих странах опознаваемой собственности, которая была вывезена 
насильственно или по принуждению с территории любой из Объединенных Наций, независимо от каких-либо 
последующих сделок, путем которых владелец такой собственности вступил во владение ею. Правительства 
этих стран обязались вернуть указанное имущество в сохранности и принять на себя в этом отношении все 
расходы, относящиеся к рабочей силе, материалам и транспорту, оказывать содействие Объединенным Нациям 
и предоставить за свой счет все необходимые возможности для розыска и реституции имущества, принять 
необходимые меры, чтобы добиться возвращения подлежащего реституции имущества, которым владеют в 
любой третьей стране лица, находящиеся под их юрисдикцией. Если, в отдельных случаях, для этих стран 
являлось невозможным произвести реституцию предметов, представляющих художественную, историческую 
или археологическую ценность, которые составляли часть культурного достояния государства, с территории 
которой эти предметы были вывезены их армиями, властями или гражданами насильственно или по 
принуждению, они обязались передать заинтересованной Объединенной Нации предметы того же рода и 
приблизительно равноценные вывезенным предметам, поскольку такие предметы могут быть получены в 
этих странах. Финляндия обязалась в сроки, указанные Правительством Советского Союза, возвратить 
Советскому Союзу в полной сохранности все вывезенные с его территории во время войны ценности и 
материалы, принадлежащие государственным, общественным и кооперативным организациям, предприятиям, 
учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы, железнодорожный 
подвижной состав, тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные ценности и всякое другое 
имущество (ст. 24 Мирного договора с Финляндией). Важное значение для осуществления Советским Союзом 
компенсаторной реституции культурных ценностей, имели положения Мирных Договоров, согласно которым 
Венгрия, Болгария, Румыния и Финляндия признали, что Советский Союз имеет право на все германские 
активы в этих странах, переданные Советскому Союзу Контрольным Советом в Германии, и обязалась принять 
все необходимые меры для облегчения передачи таких активов. Италия также обязалась принять все 
необходимые меры для облегчения передачи германских активов, находящихся в Италии, как это было 
определено теми из оккупирующих Германию Держав, которые имели право распоряжаться указанными 
активами (п.5 ст.77 Мирного договора с Италией). 

110 Договор был заключен между СССР, США, Великобританией и Францией – с одной стороны, и 
Австрией – с другой стороны. В соответствии с Договором, Австрия была восстановлена как суверенное, 
независимое и демократическое государство. Она признала полную силу Мирных Договоров с Италией, 
Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией и «других соглашений или урегулирований, которые были или 
будут достигнуты Союзными и Соединенными Державами относительно Германии и Японии для 
восстановления мира». Таким образом, Австрия признала реституционные меры, в том числе меры по 
компенсаторной реституции, предпринятые в отношении Германии и ее сателлитов. 

111 В конце 1950-х годов Советское правительство приняло политическое решение о передаче ГДР 
значительного объема культурных ценностей, вывезенных после войны из Советской оккупационной зоны. 
Всего тогда было передано 1.375.000 музейных экспонатов, что составило большую часть всех культурных 
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одно из возникших государств не могло считаться правопреемником или 
правопродолжателем фашистской Германии. В силу этих обстоятельств, вопросы состояния 
войны и мира с Германией Советский Союз решил в одностороннем порядке112. В 1990 году 
произошло объединение ФРГ и ГДР. В связи с этим, 12 сентября 1990 года в Москве был 
подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии113. 

После распада Советского Союза, вопрос о культурных ценностях, перемещенных во 
время Второй мировой войны, встал очень остро. Прежде всего, это было связано с 
поражением нашей страны в политическом и идеологическом противостоянии со странами 
Запада, значительным ослаблением политических позиций России на международной арене, 
ростом ревизионистских настроений в Германии после ее объединения, желанием некоторых 
немецких политических и общественных деятелей пересмотреть итоги Второй мировой 
войны, а также с появлением в Российском обществе и политических кругах прозападных 
настроений. В 90-е годы был осуществлен ряд актов передачи перемещенных культурных 
ценностей114. 
                                                                                                                                                                  
ценностей, вывезенных из Германии в качестве компенсации ущерба культурному наследию СССР. Среди 
возвращенных ценностей были Пергамский алтарь, Дрезденская картинная галерея, включавшая знаменитую 
Сикстинскую Мадонну, и многие другие всемирно известные шедевры. Ценности возвращались в Германию 
отреставрированными, что потребовало значительных материальных и трудовых затрат. Никакой платы за эту 
работу СССР тогда не потребовал.  

112Указом Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией» от 25 января 1955 года было объявлено, что состояние войны между Советским Союзом 
и Германией прекращается, и между ними устанавливаются мирные отношения. Пункт 3 Указа гласил, что 
«объявление о прекращении состояния войны с Германией не изменяет ее международных обязательств и не 
затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных 
соглашений четырех держав, касающихся Германии в целом». Это положение подтвердило, в частности, 
необратимость реституционных мер, предпринятых Советским Союзом в Германии.  

113 Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии вступил в силу 15 марта 1991 г. 
Его подписали ГДР, ФРГ, СССР, США, Великобритания и Франция (см.: Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., №16, ст. 452). В связи с подписанием Договора, 12 
сентября 1990 года министрам иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции, от имени 
правительств ГДР и ФРГ была направлена Нота, в которой, в частности, сообщалось, что «правительства 
Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики в ходе переговоров 
констатировали следующее: совместное заявление правительств Федеративной Республики Германии и 
Германской Демократической Республики от 15 июня 1990 г. об урегулировании нерешенных имущественных 
вопросов содержит среди прочих следующие положения: "Меры по изъятию имущества, принятые на основе 
прав и верховенства оккупационных властей (за 1945-1949 гг.), являются необратимыми. Правительства 
Советского Союза и Германской Демократической Республики не видят никакой возможности пересмотреть 
принятые тогда меры. Правительство Федеративной Республики Германии, учитывая историческое 
развитие, принимает это к сведению. Оно считает, что за будущим общегерманским парламентом должно 
быть оставлено принятие окончательного решения о возможных государственных мерах компенсации". В 
соответствии с положениями п. 1 ст. 41 договора между Федеративной Республикой Германии и Германской 
Демократической Республикой о строительстве германского единства от 31 августа 1990 г. (Договор об 
объединении), упомянутое совместное заявление является составной частью данного договора. В 
соответствии с п. 3 ст. 41 Договора об объединении, Федеративная Республика Германия не будет издавать 
нормативных актов, которые противоречили бы процитированной выше части совместного заявления». Это 
заявление относится, в частности, и к мерам по изъятию немецких культурных ценностей, осуществленных 
Советской администрацией в Германии в целях возмещения культурных потерь культурных ценностей, 
понесенных СССР во время Второй мировой войны» (см.: "Известия" 12 сентября 1990 г.). Федеральный 
Конституционный суд ФРГ в решении от 18 апреля 1996 года также отметил обоснованность действий СССР 
на территории Германии в 1945-1949 годах, «так как они опирались на оккупационное верховенство, поскольку 
оккупирующей державе принадлежала еще в это время верховная суверенная власть». 

114 В сентябре 1992 года, Нидерландам, Бельгии и Франции 608 книг, хранившихся в Библиотеке 
иностранной литературы им. Рудомино в Москве, в ноябре 1992 года, на основании Распоряжения 
Правительства РФ №2060-р, Венгрии были переданы две картины, в марте 1993 года Германии были переданы 
пять старопечатных книг из так называемой Готской библиотеки, с конца декабря 1993 года по конец мая 1994 
года Франции были переданы архивные фонды, в которые вошли 942.565 дел из трех государственных 
архивных учреждений Франции, а также 2.153 дела из 11 личных фондов и 2 фондов религиозных организаций; 
на основании Распоряжения Президента РФ от 16 апреля 1997 г. №134-рп, была осуществлена передача 
Германии архива министра иностранных дел Вальтера Ратенау, находившегося на хранении в архиве МИД РФ. 
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В связи со значительным ростом общественного интереса к теме перемещенных 
культурных ценностей и необходимостью адекватного государственного реагирования на 
эту проблему необходимость разработки закона, регулирующего отношения по поводу 
перемещенных культурных ценностей, была осознана в российских парламентских кругах115. 
Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» принимался 
весьма непросто: пожалуй, это самый «труднорожденный» нормативный акт в истории 
современной России116. При анализе норм Закона можно выделить следующие режимы 
перемещенных культурных ценностей: 

                                                                                                                                                                  
В 1997 году в Лихтенштейн были переданы архивы правящей династии княжества. Следует отметить, что 
правовая основа актов передачи культурных ценностей, осуществленных в первой половине 1990-х годов, 
часто была небезупречна. Ценности передавались без соответствующего правового оформления и в нарушение 
законодательства о вывозе и ввозе культурных ценностей и Постановления Государственной Думы от 21 
апреля 1995 г. «О моратории на возвращение культурных ценностей, перемещенных в годы Великой 
Отечественной Войны». 

115 Для принятия закона потребовалась подготовка серьезного правового обоснования, которая была 
поручена Институту государства и права Российской академии наук. В марте 1994 года Институт 
представил Заключение «О правовых основах решения вопросов, относящихся к культурным ценностям, 
перемещенным в СССР в результате второй мировой войны». Основная правовая позиция, изложенная в 
Заключении, была сформулирована следующим образом: все культурные ценности, перемещенные в СССР 
по приказам Главноначальствующего Советской военной администрации в Германии, изданным во 
исполнение актов компетентных органов Советского Союза, находятся на территории России на законных 
основаниях, поэтому каких-либо обоснованных претензий по поводу материального ущерба, причиненного 
бывшим собственникам этих ценностей их вывозом в СССР, России предъявлено быть не может. В 
документе говорилось, что все акты Союзной контрольной власти в Германии и все акты СВАГ полностью 
сохраняют свою силу для имущественных отношений, которые возникли или сложились в результате 
данных актов, что, в частности, следует из статьи 107 Устава ООН. Пересмотр актов Контрольного Совета 
по Германии возможен только по взаимному согласию всех четырех держав, осуществлявших верховную 
власть в Германии в период ее оккупации, а актов СВАГ – только Советским Союзом, а ныне 
применительно к России – только Российской Федерацией. Не существует ни одного международно-
правового акта, принятого при участии Советского Союза (соответственно, России), который был бы 
направлен на пересмотр мер по изъятию имущества, принятых на основе прав и верховенства 
оккупационных властей в Германии, то есть Контрольного Совета по Германии, его органов и 
Главнокомандующих администрации зон оккупации Германии. 

116 23 марта 1995 г. проект Закона был внесен Советом Федерации в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу. 21 апреля 1995 г. Государственная Дума ввела мораторий на принятие любых 
решений по вопросам, связанным с возвращением культурных ценностей, перемещенных в годы Великой 
Отечественной войны, до принятия Федерального закона по этому вопросу. 16 мая 1995 г. проект Закона был 
рассмотрен Государственной Думой в первом чтении, однако, был отклонен. 5 июня 1996 года Государственная 
Дума приняла Федеральный Закон, однако 17 июня 1996 г. Совет Федерации отклонил принятый 
Государственной Думой Закон; 5 февраля 1997 г. Государственная Дума повторно приняла Закон; 5 марта 1997 
г. Совет Федерации одобрил Закон. 17 марта 1997 г. Президент отклонил Закон. 4 апреля 1997 г. Закон был 
повторно рассмотрен в Государственной Думой, а 14 мая 2007 г. – Советом Федерации: вето Президента было 
преодолено обеими палатами Федерального Собрания, однако 21 мая 1997 г., Президент вновь возвратил закон 
в Совет Федерации и Государственную Думу без рассмотрения. 10 июня 1997 г. Совет Федерации, а 14 июня 
1997 года Государственная Дума, приняли постановления о повторном направлении Президенту Федерального 
закона. 24 июня 1997 г. Президент в третий раз отказался от подписания Закона, сославшись на нарушение 
конституционной процедуры его принятия и одобрения. Данная ситуация послужила поводом для обращения 
Совета Федерации и Государственной Думы в Конституционный Суд с ходатайствами о разрешении спора 
между ними и Президентом об обязанности Президента подписать Закон. 6 апреля 1998 г. Конституционный 
суд подтвердил обязанность Президента подписать и обнародовать принятый Закон. 15 апреля 1998 года 
Президент подписал Федеральный закон №64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ от 20 апреля 1998 г., №16, ст.1799) и в тот же день обратился в Конституционный суд с 
запросом о соответствии Закона Конституции. 20 июля 1999 г. Конституционный Суд принял Постановление, в 
котором Закон, за исключением некоторых его положений, признавался соответствующим Конституции. 26 
апреля 2000 года был принят Государственной Думой, а 25 мая подписан Президентом Федеральный закон от 
№70-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». 
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• Режим перемещенных культурных ценностей, принадлежавших бывшим 
неприятельским государствам, их гражданам и организациям117.  

• Режим перемещенных культурных ценностей, принадлежавших 
заинтересованным государствам, их гражданам и организациям118. 

• Режим перемещенных культурных ценностей, могущих служить целям 
возрождения духа милитаризма и нацизма (фашизма)119. 

• Режим перемещенных культурных ценностей, государственная 
принадлежность которых не установлена120. 
                                                                                                                                                                  
Изменения и дополнения были внесены в Закон в связи с принятием Постановления Конституционного Суда. 
Таким образом, в настоящее время Закон действует с указанными изменениями и дополнениями. 

117 Конституционный суд указал, что положение, содержащееся в статьях 3, 5 и 6 Закона, объявляющее 
перемещенные культурные ценности достоянием Российской Федерации и федеральной собственностью, в 
части, относящейся к перемещенным культурным ценностям, являвшимся собственностью бывших 
неприятельских государств, соответствует Конституции. 

118 Конституционный суд постановил признать положение, содержащееся в статьях 3, 5 и 6 Закона, 
согласно которому все культурные ценности, перемещенные в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящиеся на территории Российской Федерации, являвшиеся собственностью заинтересованных государств, 
являются достоянием Российской Федерации и находятся в федеральной собственности, не соответствующим 
Конституции. Конституционный суд указал, что под действие Закона не подпадают культурные ценности, хотя 
и перемещенные в Союз ССР в результате Второй мировой войны, но ввезенные с территорий государств, не 
являвшихся неприятельскими. Компенсаторная реституция, по смыслу правовых актов, на основе которых она 
осуществлялась, могла быть обращена лишь на те культурные ценности, которые до их перемещения 
находились в собственности бывших неприятельских государств на законных основаниях. Культурные 
ценности заинтересованных государств, захваченные Германией и ее военными союзниками, не могли 
рассматриваться как законная собственность неприятельских государств, их физических и юридических лиц и 
соответственно использоваться в целях компенсации ущерба, причиненного культурному достоянию СССР. 
Следовательно, в порядке именно компенсаторной реституции Российская Федерация не могла приобрести 
право собственности на культурные ценности, которые являлись собственностью заинтересованных государств. 
Конституционный суд признал невозможным возмещение ущерба, нанесенного России государствами-
агрессорами за счет стран, которые сами были жертвами агрессии, ввиду несовместимости с общепризнанным 
принципом международного права, согласно которому ответственность за развязывание и ведение агрессивной 
войны возлагается на государство-агрессора, и, следовательно, потерпевшая страна не может быть подвергнута 
санкциям. Конституционный суд также признал не соответствующим Конституции положения Закона, в 
соответствии с которыми заинтересованные государства утрачивали право собственности на принадлежавшие 
им культурные ценности на основании того, что не обратились с требованиями об их реституции. Новая 
редакция статьи 8 Закона устанавливает, что под действие статей 6 и 7 Закона не подпадают культурные 
ценности заинтересованных государств, насильственно изъятые и незаконно вывезенные с их территорий 
бывшими неприятельскими государствами.  

119 Статья 11 Закона устанавливает, что не могут передаваться иностранным государствам, 
международным организациям и (или) вывозятся из Российской Федерации перемещенные культурные 
ценности (архивные и другие материалы, реликвии и иные ценности), которые по своему содержанию или 
характеру могут служить целям возрождения духа милитаризма и (или) нацизма (фашизма). 

120 Конституционный Суд постановил: «положение, содержащееся в статьях 3, 5 и 6 Закона, согласно 
которому все культурные ценности, перемещенные в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящиеся на территории Российской Федерации, государственная принадлежность которых не установлена, 
являются достоянием Российской Федерации и находятся в федеральной собственности, признать не 
соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 8 (часть 2), 35, 55 (часть 3) и 62 (часть 3), 
поскольку оно допускает безусловное отнесение всех таких культурных ценностей к федеральной 
собственности лишь на основании данного Закона, без обеспечения надлежащих гарантий для лиц, которые 
вправе претендовать на их возврат». По поводу возможности приобретения права собственности на 
перемещенные культурные ценности, государственная принадлежность которых не установлена в порядке 
приобретательной давности, Конституционный суд отметил, что обязательным условием приобретения права 
собственности на бесхозяйную вещь за давностью владения, является добросовестное открытое владение, без 
которого не могут быть гарантированы законные права и интересы собственника, как это предусмотрено 
Конституцией РФ. Находящиеся в российском государственном владении перемещенные культурные ценности, 
в том числе такие, государственная принадлежность которых не установлена, до недавнего времени хранились, 
как правило, в закрытых фондах музеев и других учреждений культуры. Среди них могут быть предметы, 
являвшиеся собственностью заинтересованных государств и иных законных собственников, которые вправе 
претендовать на их возвращение. Закрытый характер хранения указанных ценностей предполагает составление 
полного перечня находящихся на территории РФ перемещенных культурных ценностей, государственная 
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• Режим перемещенных культурных ценностей, находившихся до Войны на 
территории республик Союза ССР, временно оккупированных фашистской Германией и ее 
союзниками121. 

• Режим перемещенных культурных ценностей, перешедших на законных 
основаниях в собственность российских физических и юридических лиц, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и иных организаций и 
объединений122. 

• Режим культурных ценностей, перемещенных не по приказам военного 
командования Советской Армии и распоряжениями компетентных органов Союза ССР123. 
                                                                                                                                                                  
принадлежность которых не установлена, а также их описание, обеспечение доступности соответствующей 
информации для всеобщего сведения. Те субъекты, которые могут претендовать на возврат принадлежащих им 
на законных основаниях культурных ценностей в силу Закона с учетом его смысла, выявленного в 
Постановлении Конституционного суда, должны иметь возможность заявить свои претензии в разумный срок в 
процедуре, предусмотренной законом. До завершения этой работы вопрос об отнесении этих ценностей к 
федеральной собственности не может быть разрешен. На основании указанных правовых позиций 
Конституционного суда, из текста статьи 5 Закона была исключена категория перемещенных культурных 
ценностей, государственная принадлежность которых не установлена. Таким образом, такие объекты не могут 
быть обращены в собственность Российской Федерации на основании Закона, но на них распространяются 
правила, установленные в Гражданском кодексе РФ о приобретении права собственности по давности 
владения. 

121 Статья 7 Закона посвящена гарантиям права собственности Республики Белоруссия, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Украины и Эстонской Республики на перемещенные 
культурные ценности. Она предусматривает, что положения статьи 6 Закона не затрагивают право 
собственности указанных государств на предметы культуры, которые могли оказаться в составе перемещенных 
культурных ценностей, но были разграблены и вывезены в период Второй мировой войны Германией и (или) ее 
военными союзниками не с территории РСФСР, а с территорий Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской 
ССР, Молдавской ССР, Украинской ССР и Эстонской ССР и составляли национальное достояние указанных, а 
не других союзных республик, входивших в состав Союза ССР в границах на 1 февраля 1950 года. Закон 
определяет, что указанные предметы культуры могут быть переданы Республике Белоруссия, Латвийской 
Республике, Литовской Республике, Республике Молдова, Украине и Эстонской Республике по 
принадлежности при соблюдении ими условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 18 Закона, а также при их 
согласии обеспечить на основе принципа взаимности такой же подход к культурным ценностям Российской 
Федерации, перемещенных из бывших неприятельских государств в Союз ССР и находящимся на их 
территориях. Конституционный суд указал на то, что из данного предписания, во взаимосвязи с другими 
статьями закона, недвусмысленно вытекает, что такие предметы культуры не относятся к перемещенным 
культурным ценностям, не являются достоянием Российской Федерации и не могут стать ее федеральной 
собственностью. Указанные республики, таким образом, не утрачивают право собственности на эти предметы 
культуры, которые могут быть переданы им Российской Федерацией. Содержание данной нормы обусловлено 
конкретными историческими особенностями взаимоотношений республик, входивших в Союз ССР. В 
Советском Союзе фактически существовал единый, централизованно управляемый массив государственного 
имущества, единое культурное пространство, что предполагало свободное перемещение культурных ценностей 
по всей его территории. Соответственно культурные ценности в порядке реституции перемещались СССР как 
единое государство. В результате возвращенные культурные ценности одной союзной республики могли 
оказаться на территории другой республики. Статья 7 Закона создает реальные правовые предпосылки для 
решения возможных реституционных проблем в этой области на основе принципа взаимности, то есть при 
адекватном подходе к культурным ценностям Российской Федерации, перемещенным из бывших 
неприятельских государств в бывший Союз ССР и оказавшимся в силу обстоятельств послевоенного времени 
на территориях указанных республик. Данным предписанием не затрагиваются права государств и не 
нарушаются международные обязательства Российской Федерации. 

122 Федеральным законом от 25 мая 2000 г. №70-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской Федерации" статья 6 закона была дополнена пунктом 2 следующего 
содержания: «Право федеральной собственности не распространяется на конкретные культурные ценности из 
числа перемещенных, перешедшие на законных основаниях в собственность российских физических и 
юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и иных 
организаций и объединений». 

123 Конституционный Суд постановил, что под действие Закона не подпадают культурные ценности, 
хотя и перемещенные в Союз ССР в результате Второй мировой войны, но ввезенные с территории государств, 
не являвшихся неприятельскими; перемещенные не по приказам военного командования Советской Армии и 
распоряжениями компетентных органов Союза ССР, в том числе вывезенные из бывших неприятельских 
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• Режим перемещенных культурных ценностей, принадлежавших религиозным 
или частным благотворительным учреждениям124. 

• Режим перемещенных культурных ценностей, принадлежавших жертвам 
нацизма125. 

• Режим перемещенных культурных ценностей, представляющих собой 
семейные реликвии126. 

Закон регулирует порядок предъявления иностранными государствами претензий на 
перемещенные культурные ценности127, а также порядок обмена перемещенных культурных 
ценностей на культурные ценности Российской Федерации, находящиеся за ее пределами128. 
                                                                                                                                                                  
государств незаконно, в качестве личных трофеев отдельными военнослужащими и гражданскими лицами. При 
этом не имеет значения, находится ли в настоящее время такая культурная ценность во владении ввезшего 
лица, его наследников или же в силу дарения, купли-продажи, иной сделки она стала собственностью другого 
физического или юридического лица, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, общественной либо иной организации или объединения. Законодатель не может 
произвольно определять отношения собственности в Российской Федерации: они должны регламентироваться в 
соответствии с принципами правового государства, на основе юридического равенства и справедливости. 
Право собственности относится к числу основных прав и свобод, которые определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, и местного самоуправления 
обеспечиваются правосудием; государство обязано признавать, соблюдать и защищать право собственности 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. 
Правовой статус указанных культурных ценностей и соответствующие отношения собственности регулируются 
иными нормативными актами, такими как Гражданский кодекс, Закон «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей», а также межгосударственными договорами и соглашениями Российской Федерации. Таким 
образом, положение Закона об отнесении перемещенных культурных ценностей к федеральной собственности, 
не распространяется на культурные ценности из числа перемещенных, находящиеся в собственности 
российских физических и юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
общественных или иных объединений, если право собственности на них возникло на законных основаниях. 
Новая редакция статьи 3 Закона выводит из-под действия Закона перемещенные культурные ценности, 
вывезенные из бывших неприятельских государств незаконно, в качестве личных трофеев отдельными 
военнослужащими и гражданскими лицами и ставшие на законном основании собственностью различных 
субъектов. 

124 Под действие статей 6 и 7 Закона не подпадают культурные ценности, которые являлись 
собственностью религиозных организаций или частных благотворительных учреждений, использовались 
исключительно в религиозных или благотворительных целях и не служили интересам милитаризма и (или) 
нацизма (фашизма). Данный пункт относится исключительно к собственности бывших неприятельских 
государств. Эти государства могут от лица своих физических и юридических лиц реально претендовать на 
возврат указанных категорий культурных ценностей. 

125 Под действие статей 6 и 7 Закона не подпадают культурные ценности, которые принадлежали 
лицам, лишенным этих ценностей в связи с их активной борьбой против нацизма (фашизма), в том числе в 
связи с их участием в национальном сопротивлении оккупационным режимам бывших неприятельских 
государств и коллаборационистским режимам, и (или) в связи с их расовой, религиозной или национальной 
принадлежностью. Данный пункт относится исключительно к собственности бывших неприятельских 
государств. Эти государства могут от лица своих физических и юридических лиц претендовать на возврат 
указанных категорий культурных ценностей.  

126 Статья 12 Закона содержит следующие положения. Культурные ценности, представляющие собой 
семейные реликвии: семейные архивы, фотографии, письма, знаки отличия и награды, портреты членов семьи и 
их предков, – перешедшие в федеральную собственность в соответствии со статьей 6 Закона, исходя из 
гуманных соображений могут быть переданы имеющим надлежащие правомочия представителям семей, 
которым ранее принадлежали эти ценности (реликвии). Это положение не распространяются на семейные 
реликвии активных деятелей милитаристских и (или) нацистских (фашистских) режимов. 

127 Новая редакция пункта 1 статьи 18 устанавливает, что претензии на перемещенные культурные 
ценности, указанные в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 8 Закона (то есть, во-первых, культурные ценности 
заинтересованных государств, насильственно изъятые и незаконно вывезенные с их территорий бывшими 
неприятельскими государствами; во-вторых, культурные ценности, которые являлись собственностью 
религиозных организаций или частных благотворительных учреждений, использовались исключительно в 
религиозных или благотворительных целях и не служили интересам милитаризма (или) нацизма (фашизма); в 
третьих, культурные ценности, которые принадлежали лицам, лишенным этих ценностей в связи с их активной 
борьбой против нацизма (фашизма), в том числе в связи с их участием в национальном сопротивлении 
оккупационным режимам бывших неприятельских государств и коллаборационистским режимам, и (или) в 
связи с их расовой, религиозной или национальной принадлежностью), могут быть заявлены правительством 
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В рамках ЮНЕСКО в настоящее время ведется активная работа по подготовке 

Декларации принципов, относящихся к культурным ценностям, перемещенным в связи со 
Второй мировой войной»129. Причиной обращения ЮНЕСКО к проблеме культурных 
ценностей, перемещенных в связи со Второй мировой войной, стало наличие большого 
количества неурегулированных претензий, значительные трудности, возникающие при 
урегулировании этой проблемы на межгосударственном уровне и негативное влияние этой 
проблемы на межгосударственные отношения в целом130. Первоначально было предложено 
восемь принципов, среди которых был следующий: Реституция посредством замены 
является допустимой в случае уничтожения уникальных культурных ценностей (Принцип 
8)131. В ходе совещаний экспертов по подготовке документа в проект был включен принцип, 
предложенный российским экспертом профессором М.М. Богуславским: «Как форма 

                                                                                                                                                                  
государства, заявившего о претензии на эти ценности, только Правительству РФ. Претензии физических и 
юридических лиц, муниципальных органов, общественных и иных организаций и объединений к рассмотрению 
не принимаются. Новая редакция пункта 2 статьи 18 устанавливает, что передача государству, заявившему 
претензию, перемещенной культурной ценности, имеющей уникальный характер, особо важное историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение, осуществляется на основе федерального закона. 
Проект федерального закона о передаче перемещенной культурной ценности вносится в Государственную 
Думу Правительством РФ по согласованию с органом государственной власти субъекта РФ, на территории 
которого находится региональное учреждение культуры, осуществляющее оперативное управление данной 
культурной ценностью. Критерии и порядок отнесения перемещенных культурных ценностей к культурным 
ценностям, имеющим уникальный характер, особо важное историческое, художественное, научное или иное 
культурное значение, либо к культурным ценностям, не имеющим такого характера и значения, утверждаются 
Правительством РФ. Передача государству, заявившему претензию, перемещенной культурной ценности, не 
имеющей уникального характера, особо важного исторического, художественного, научного или иного 
культурного значения, осуществляется на основе постановления, издаваемого Правительством РФ, после 
согласования с органом государственной власти субъекта РФ, на территории которого находится региональное 
учреждение культуры, осуществляющее оперативное управление данной культурной ценностью, а также после 
уведомления палат Федерального Собрания РФ. Постановление Правительства РФ вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Новая редакция пункта 3 статьи 18 устанавливает, что без принятия 
соответствующего федерального закона или постановления Правительства РФ перемещенная культурная 
ценность не может быть предметом передачи, дарения, обмена или любого другого отчуждения в пользу каких-
либо государств, организаций или отдельных лиц. 

128 Статья 15 Закона определяет условия обмена перемещенных культурных ценностей на культурные 
ценности Российской Федерации, находящиеся за ее пределами и в отношении которых Российская Федерация 
не заявляла реституционных требований: такой обмен допускается только при равноценности указанного 
обмена, определяемой мотивированным заключением полномочного федерального органа по сохранению 
культурных ценностей. Обмен оформляется международным договором Российской Федерации. 

129 В английском варианте: “Declaration of Principles Relating to Cultural Objects Displaced in Relation to the 
Second World War”, во французском варианте: “Declaration des principles relatifs aux biens culturels deplaces en 
relation avec la Secunde guerre mondiale”. 

130 Предложение о подготовке Принципов было сделано руководителем секции международных 
стандартов ЮНЕСКО профессором Линдел Протт (Lyndel V.Prott) на международной конференции «Военные 
трофеи», проходившей 19-21 января 1996 г. в Нью-Йорке. Профессор Протт предложила сформулировать 
принципы разрешения спорных вопросов о культурных ценностях, перемещенным в результате Второй 
мировой войны, которые бы основались на правовых нормах по охране культурных ценностей в вооруженных 
конфликтах, разработанных как до, так и после Второй мировой войны. По ее мнению, использование этих 
правовых норм позволило бы учесть социальные, культурные и экономические изменения, происшедшие в 
течение последних лет, а также особую политическую деликатность, присущую данной проблеме. В качестве 
источников предлагаемых принципов, профессор Протт предложила использовать Лондонскую Декларацию 
Объединенных наций от 5 января 1943 г. «Против актов лишения собственности, совершенных на территориях, 
находящихся под вражеской оккупацией или контролем», Гаагскую конвенцию ЮНЕСКО 1954 г. и Протокол 
№1, Конвенцию ЮНЕСКО 1970 г., Конвенцию УНИДРУА 1995 г., Принципы, рекомендованные в 1978 г. 
Международным советом музеев (ICOM) для разрешения спорных случаев относительно движимых предметов, 
в связи с дебатами о возвращении культурных ценностей, вывезенных в колониальные времена, Призыв о 
возвращении перемещенных культурных ценностей тем, кто их создал, провозглашенный Генеральным 
секретарем ЮНЕСKО в 1978 г.  

131 В основу этого принципа был положен прецедент, установленный Версальским мирным договором, о 
компенсации Германией потерь бельгийских культурных ценностей аналогичными немецкими ценностями. 
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международно-правовой ответственности может применяться компенсаторная 
реституция, состоящая в обязанности одного государства, компенсировать другому 
государству материальный ущерб, причиненный в ходе войны его культурным ценностям, 
путем передачи потерпевшему государству (или путем изъятия потерпевшим 
государством в свою пользу) культурных ценностей того же рода, что и разграбленные и 
незаконно вывезенные культурные ценности одним государством с территории 
потерпевшего государства» (Принцип 9)132. Однако, в ходе проведенных затем 
межправительственных совещаний, при самом активном участии представителей Германии и 
при полной пассивности российских представителей, из проекта документа были удалены 
принципы, касающиеся ответственности государства-агрессора за уничтожение предметов 
культуры и обязанности возмещения такого ущерба133. Можно с уверенностью 
предположить, что проект документа будет предложен на утверждение Генеральной 
Ассамблеи ЮНЕСКО в том виде, который не может устроить Российскую Федерацию. 
Таким образом, мы рискуем утратить очередной шанс на международное подтверждение 
концепции компенсаторной реституции, нашедшей выражение в решениях Союзной 
контрольной власти и Советской военной администрации в Германии, а также в 
современном российском законодательстве. 

 
Заключение 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее.  
Законодательство об охране культурных ценностей в Российской Федерации в 

настоящий момент находится в стадии развития. Основным направлением этого развития 
должно быть обеспечение сохранения культурных ценностей для последующих поколений. 
При этом нужно ориентироваться на положительный опыт других государств, на 
нормативные документы, разработанные международными организациями, прежде всего 
ЮНЕСКО, а также на некоторые прогрессивные нормы советского права, не потерявшие 
своей актуальности в настоящее время. 

Неучастие Российской Федерации в современных Конвенциях по охране культурного 
наследия, с одной стороны, сужает их пространственное действие, с другой стороны, не 
позволяет России использовать инструменты, предусмотренные ими для защиты 
национального культурного наследия. Скорейшее присоединение нашей страны к этим 
конвенциям необходимо для усиления международно-правовой охраны культурных 
ценностей, расширения пространственной сферы действия этой охраны, утверждения 
принципов охраны культурных ценностей, а также для повышения престижа России в мире. 

На уровне Содружества независимых государств целесообразно совершенствование 
Модельного закона «Об охране культурного наследия» с учетом новейших международно-
правовых актов об охране культурных ценностей. 

Всем государствам СНГ целесообразно рассмотреть вопрос об участии в тех 
конвенциях об охране культурных ценностей, в которых эти государства еще не участвуют, а 
также о приведении внутреннего законодательства в соответствие с этими конвенциями.  

 
 
 

                                                 
132 Как видно, данный принцип практически дословно воспроизводил определение компенсаторной 

реституции, содержащееся в ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». См.: Документ ЮНЕСКО CLT-
2000/CONF/60 1/WP. 10 ANNEX III; Богуславский М. Культурные ценности в международном обороте. 
Правовые аспекты. М.2005. С. 264-265. 
133 См.: Draft Declaration of Principles Relating to Cultural Objects Displaced in Relation to the Second World War. 
18H00 21 July 2006 at end of session. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Нурмаметов Радий Гаязович,  
заведующий отделом международных культурных связей и привлечения  

инвестиций Министерства культуры Кыргызской Республики 

Научное изучение культурного наследия имеет недолгую историю. Как научный 
термин и как научная проблема культурное наследие (cultural heritage) зародилось в конце 
40-х – начале 50-х годов XX века. Возможно, главной причиной стал глубокий культурный 
шок, каким была Вторая мировая война, сопровождавшаяся массовым разрушением и 
перемещением культурных ценностей европейской и других цивилизаций.  

Одной из особенностей изучения культурного наследия является то обстоятельство, 
что нельзя назвать основоположника или школу, которая стояла бы у истоков зарождения 
этого  направления. Фактически развитие научных исследований культурного наследия – это 
коллективный труд многих специалистов и коллективов. 

Проблема  изучения культурного наследия оказалась в фокусе ряда наук: истории, 
философии, социологии, культурологии, юриспруденции, экономики. Общая тенденция  
исследований культурного наследия носит явно выраженный прикладной характер, что во 
многом обусловлено экономическим воздействием культурно-образовательного туризма, 
связанного с посещением памятников, получивших статус Всемирного или национального 
культурного наследия. 

При широком развитии прикладного характера изучения культурного наследия явно 
наметилась тенденция отставания теоретического осмысления и понимания системного 
характера культурного наследия. Это наглядно проявляется в том, что сам термин 
культурного наследия не имеет однозначного значения. А круг общепринятой терминологии 
культурного наследия крайне узок и насчитывает единичные понятия. 

Актуальность исторического изучения культурного наследия обусловлена 
необходимостью теоретического осмысления феномена культурного наследия и критической 
переоценкой накопленных знаний новым поколением исследователей. 

Это должно произойти не только потому, что критически накапливается громадный 
объем информации, открываются новые памятники, документы или находятся новые 
научные методы, но и потому, что необходимо заново теоретически переосмысливать 
историю науки. Можно сказать, что история науки всегда современна, как и сама история, 
согласно концепции Б.Кроче. Каждое поколение научных исследователей не столько 
дополняет её новыми фрагментами знания, сколько определяет в истории науки отражение 
научных течений своего времени.  

Движение вперед для науки означает не только создание нового знания, но и 
неизбежную переоценку накопленного. Для того, чтобы понять настоящее любой научной 
дисциплины  исследователям необходимо знать её прошлое. Это единственно правильный 
путь, помогающий составить полную оценку добытого современной наукой знания. В 
данном случае его отличает объективность, творческая направленность, значимость, 
обоснованность, точность, верифицируемость, воспроизводимость, объективная истинность 
и полезность. 

Из двух критериев оценки научной истины - философской критики и исторической 
критики, второй путь, связанный с историей науки, может показаться несовершенным и 
неполным. Однако для исследователей, связанных с реальными объектами, этот путь, как 
правило, предпочтительнее и ближе. Он дает исследователю прочную основу для суждений 
и не выводит его из рамок работы, к которым он привык в научной области. Если же 
исследователь выбирает первый путь - путь теории познания, он и в этом случае должен, для 
того, чтобы разобраться в противоречивых построениях различных философских теорий 
познания, обратиться к истории науки. Только после этого ученый может результативно 
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применить теорию познания к оценке частных научных построений или текущей научной 
работы. 

Изучение культурного наследия, как по своей научной методологии, так и по 
предмету исследования, можно отнести к историческим дисциплинам. При этом следует 
принять во внимание, что многие методы исторических дисциплин имеют 
междисциплинарный характер. 

1. Терминологический круг культурного наследия. 
§ 1.1. Этимология и основные определения терминов, связанных с понятием 

«культурное наследие». 
Определение феномена «культурное наследие» и связанного с ним круга терминов 

представляется таким же сложным, как и определение феномена самой культуры. 
Разнообразие терминов и характеристик, как правило, связано с теми целями и задачами, 
которые стоят перед исследователями-теоретиками или специалистами-практиками. Всякая 
научная дисциплина может состояться только в том случае, когда оперирует единым 
понятийным аппаратом.  

Этимология английского слова heritage, которое переводится на русский язык как 
наследие, имеет следующее происхождение.  В средневековой Англии в XIII веке, когда 
после норманнского завоевания происходило взаимовлияние англо-саксонского и 
французского языков, существовал термин «heriter», восходящий своими корнями к «inherit» 
(от латинского «hereditare», «hered-, heres heir — наследник, преемник, продолжатель). 
Основные значения этого слова: 1. собственность, которая передаётся в наследство; 2. a. 
нечто передаваемое или приобретаемое от предшественников, синоним «legacy» имеет ярко 
выраженную правоприменительную интерпретацию; b. традиции; 3. владение чем-то, 
полученным по праву рождения. 

Терминологический круг культурного наследия состоит из множества определений 
культурного наследия. Как точкой отсчета воспользуемся общепринятым определением 
Конвенции ЮНЕСКО 1972 года по защите всемирного культурного наследия. Статья 1 
данной Конвенции классифицировала понятие материального культурного наследия по трем 
категориям: 

«— памятники: архитектурные сооружения, работы монументальной скульптуры или 
живописи, элементы или структуры археологического происхождения, наскальная живопись, 
пещерные жилища, а также объекты, имеющие комбинацию данных черт и представляющие 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

— группы зданий (построек): группы отдельно стоящих или связанных между собой 
зданий, которые вследствие своей архитектуры, своей гомогенности (однородности) или 
своего места в ландшафте представляют выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки; 

— объекты: объекты, созданные человеком или комбинированные творения природы 
и человека, а также территории, включающие археологические объекты, которые имеют 
исключительную ценность с исторической, архитектурной, этнологической или 
антропологической точки зрения». [4] 

Данное определение обоснованно и применимо для определения внутреннего состава 
материального культурного наследия и для организационных целей, связанных с правовыми 
и имущественными отношениями, но не отражает его роль и место в современном мире. 

На мой взгляд, культурное наследие (как материальное, так и духовное) представляет  
собой открытую социокультурную систему, функционирующую согласно синергетическим 
законам, активно взаимодействующую посредством вещества, энергии и информации с 
окружающей средой в неравновесных условиях нелинейных процессов. В результате 
согласованного поведения подсистем культурного наследия вся система культурного 
наследия самонастраивается и самоорганизуется. Культурное наследие генерирует само себя 
во времени. 
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Наследие органично входит в суперсистему самой культуры, являясь, с одной 
стороны, одной из характеристик и способов рассмотрения самой культуры, с другой 
стороны - её транслятором. Культурное наследие является одним из каналов информации, 
которые обеспечивают воспроизводство, накопление и передачу информации в рамках 
цивилизации. Таким образом, образуется система взаимосвязей между культурой, наследием 
и информацией, функционирование которой позволяет воспроизводить и совершенствовать 
достижения культуры для новых поколений человечества. 

Важнейшими характеристиками культурного наследия являются аксиологическая 
(наличие комплекса ценностей: исторической, культурной, научной, социальной, 
экономической) и праксеологическая (деятельность по сохранению на протяжении долгого 
периода и передаче от поколения к поколению). 

На информационную составляющую наследия обращает внимание М.Е.Кулешова: 
«наследие можно рассматривать как информационный потенциал, запечатленный в 
явлениях, событиях, материальных объектах, и необходимый человечеству для своего 
развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям» [14, с.41]. 
Информационно-временной аспект в определении понятия наследия подчеркивал также 
Д.С.Лихачев в своем проекте Декларации прав культуры. Он понимает под ним форму 
закрепления и передачи совокупного духовного опыта человечества. При этом он четко 
выделяет две его составляющие: духовные (язык, идеалы, традиции) и материальные 
(музейные, архивные, библиотечные фонды, памятники археологии, архитектуры, науки и 
искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, достопримечательные места и другие 
свидетельства исторического прошлого, уникальные ландшафты, совместные творения 
человека и природы, современные сооружения, представляющие особую ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки) [13]. 

Очень часто материальное культурное наследие воспринималось практически как 
синоним термина «памятник». В настоящее же время памятник рассматривается в основном 
лишь как синоним объекта наследия. 

Вместе с тем, как отметила Т.М.Миронова, «дефиниция «памятник», прежде всего, 
ориентируется на сохранение памяти, воспоминания; он выключен из активной 
хозяйственной деятельности; наследие же - это то, что передали нам предки, но передали не 
просто на сохранение, но для интерпретации и приумножения». [15, с.77]. Отсюда следует, 
что, в отличие от памятника, являющегося категорией точечной и нединамичной, объект 
наследия выступает частью целостной и развивающейся системы наследия. 

Взгляд на двуединую сущность наследия, имеющую два разнонаправленных 
временных вектора, разделяют и специалисты Российского НИИ культурного и природного 
наследия, для которых «культурное и природное наследие — память о жизни российских 
народов в прошлом, база современного культурного процесса в обществе, без которой 
невозможно его развитие» [12, с.3]. 

К тому же все большее распространение в профессиональных кругах теоретиков и 
практиков менеджмента наследия и менеджмента культурных ресурсов, как на глобальном, 
так национальном и региональном уровнях, получает применение дефиниций и определений, 
выработанных в практике работы специалистов ЮНЕСКО и связанных с ним других 
организаций глобального уровня. В наиболее общем и сжатом виде они содержатся в 
исследовании «Культура в устойчивом развитии», выполненном по заказу Всемирного банка 
и выглядят следующим образом: 

«Культура: комплекс определенных духовных, материальных, интеллектуальных и 
эмоциональных черт, которые характеризуют общество или социальную группу. Они 
включают в себя не только искусство и письменность, но также способы жизни, 
фундаментальные права человеческого бытия, ценностные системы, традиции и верования. 

Культурное наследие: состоит из таких аспектов прошлого, которые люди сохраняют, 
культивируют, изучают и передают следующему поколению. Эти достижения воплощены в 
материальных формах, таких, как, например, здания, и в нематериальных формах, например, 
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в различных видах исполнительского искусства. Культурное наследие - это то, что 
приобрело ценность в прошлом и ценность чего ожидается в будущем. Поскольку эта 
ценность и её ожидания изменяются с течением времени, это утвердило само культурное 
наследие в качестве субъекта динамического изменения. 

Культурное достояние: относится к местам, структурам, объектам и природным 
ландшафтам, имеющим археологическую, историческую, религиозную, эстетическую или 
иную культурную ценность. 

Материальное или «построенное» наследие: здания, исторические памятники, 
объекты и сельскохозяйственные пейзажи. 

Живое или «экспрессивное» наследие: социальные практики, жизнь в сообществе, 
ценности и верования, формы выражения, такие, как язык, искусства и ремесла, музыка, 
танец, поэзия и литература. 

Культурная значимость: используется для оценки ценности объекта или места. Она 
включает в себя эстетическую, историческую, научную (исследовательскую), социальную 
или экономическую ценность. 

Сохранение: направлено на все аспекты защиты объекта или его остатков, дабы 
сохранить его культурную значимость. Оно включает в себя и использование. И может 
зависеть от значимости культурного артефакта или сопутствующих обстоятельств, включая 
консервацию, реставрацию, реконструкцию, приспособление или любую комбинацию из 
этих действий».  

Кроме этого, сюда же включены и другие определения, которые показывают 
включенность наследия в процессы социального и экономического развития. Этим он 
принципиально отличается от понятийного аппарата, использующегося в подходах многих 
других исследователей, когда культурное наследие и связанный с ним круг понятий 
рассматриваются как самоценность, вне контекста текущих социальных, экономических и 
прочих проблем жизни, а также перспектив развития общества. 

§ 1.2. Классификация терминологического круга культурного наследия. 
Таким образом, на основе предложенных подходов можно выделить следующую 

классификацию терминологического круга культурного наследия: 
— первая группа – «прагматическая», демонстрирующая взгляд на наследие с точки 

зрения правовых и имущественных отношений в обществе. Для этой группы определений 
характерно скрупулезное исследование внутреннего состава наследия, но при этом 
отсутствует характеристика его роли как фактора социально-экономической жизни, объекта 
политики, т.е. системы всех внешних взаимосвязей; 

— вторая группа - «информационная», или «синергетическая». Этот подход к 
терминологии обусловлен взаимосвязью между культурой, наследием и информацией, и 
подходом к наследию как к информационно-культурному феномену, 

— третья группа - «экономическая». В этой группе понятийный аппарат связан с 
проблемами и перспективами использования наследия в качестве ресурса для 
экономического развития, туризма и т.д.; 

— четвертая группа - «социально-гуманитарная». Несмотря на определенные черты 
сходства с предыдущей группой, необходимо отметить, что подход здесь шире и 
ориентирован на рассмотрение наследия, как ресурса развития для общества в целом, 
включая не только экономические, но и широкий круг социальных и гуманитарных аспектов, 
в том числе образование, борьба с бедностью, качество жизни, устойчивое развитие. 

2. Эволюция концепций в историческом изучении культурного наследия 
§ 2.1. Общий обзор процесса эволюции в отношении к культурному наследию. 
Рассмотрение концепций наследия показывает: их эволюция совпадает с 

концептуальными подходами к культуре в целом. Предисторией всех концепций была забота 
об охране прошедших сквозь века памятников и других артефактов прошлого. 

По мнению Т.П. Мироновой, «...подходы к процессу сохранения культурного и 
природного наследия зависят, прежде всего, от того, что вкладывается в данное понятие в 
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тот или иной исторический период. В связи с этим, первоначально интерес к недвижимым 
памятникам проявился в виде так называемой «тоски по прошлому», вызванной утратой 
старой субстанции, стремлением к сохранению традиций или же интереса к необычайному, 
редкостному. Вплоть до недавнего времени выдающееся культурное достижение данного 
общества определялось как «памятник». Следовательно, смысловой основой подобного 
подхода являлось «сохранение памяти, которая объективировалась в предметах, созданных 
ранее, и чем старше был предмет, тем большую ценность он приобретал в глазах открывших 
его потомков. Однако подобное отношение к фактам культуры приводило к тому, что 
«объект» вырывался из своей среды, задуманной для него ранее, из времени, отражением 
которого он был. Теряя пространственно-временную связь с окружающим миром, 
«памятник» становился «формой без содержания». Искажение сущности, вложенной в тот 
или иной предмет, односторонняя оценка его роли и места в социальной жизни приводили в 
ряде случаев к общественному забвению «памятника», а иногда и к гибели» [15, с.74]. 

Процесс эволюции отношения к физическим историческим ресурсам привел к 
нескольким важным изменениям концептуального плана. Практика простой охраны 
памятников переросла в сложный и многослойный комплекс мероприятий по сохранению 
материальных исторических ресурсов или, говоря шире, наследия, которое включило в себя 
изучение, интерпретацию и использование. Подобный комплекс в итоге и стал основой 
современной организационной концепции наследия, к которой в Европе постепенно начали 
переходить в конце 60-х-начале 70-х годов, в США и некоторых других странах - в конце 70-
х, а в СССР и позже, в Российской Федерации - в конце 80-х-начале 90-х годов. 

С политической и организационной точки зрения, этот эволюционный прогресс 
может быть сведен к определенному количеству практических политических, правовых и 
организационных шагов. Каждый из них вызывал важные изменения в процессе политики по 
отношению к наследию, в выборе и внимании к определенным объектам, критериях их 
отбора, инструментах операционной деятельности и даже составе и целях организаций и 
людей, ответственных за принятие решений, касающихся этих проблем. 

Возьмем в качестве отправной точки европейскую систему охраны и использования 
наследия, которой исполнилось уже более ста лет. Почти все это время в ней доминировали 
подходы охраны. Эти подходы были сосредоточены на зданиях и сооружениях как 
памятниках, отобранных на основе определенного четкого набора, как предполагалось, 
объективных и очевидных сущностных критериях, таких как возраст или эстетическая 
красота, сопровождаемых табличками «памятник охраняется государством» или иными 
обозначениями. Они зачастую навязывались «экспертами» из числа общественности, 
которые сами определили себе роль в качестве хранителей общественного культурного 
достояния. Сдвиг от охраны к сохранению, которое уже подразумевало использование, 
начавшийся в конце 60-х годов, расширил объект внимания от отдельных памятников до 
ансамблей и территорий и поэтому неминуемо повлек за собой привлечение такого же 
внимания к определению функций этих административных образований. Распространенное 
ныне определение сохранения как охраны целенаправленной, с определенной целью, 
подняло качественный состав функций по сохранению наследия, включая критерии отбора, и 
привело администраторов и управленцев при принятии решений на сторону архитекторов и 
историков. Эти критерии еще более расширились, когда стало ясно, что регенерация и 
реабилитация территорий может быть достигнута через менеджмент использования 
территорий в той же степени, в какой и через защитные меры. И, в заключение, самые 
последние недавние изменения критериев заключаются в придании им рыночной 
ориентации, в восприятии исторических реликтов как продукта, отбор которого 
осуществляется на основе критериев, связанных с требованиями потребителя и управляемого 
через вмешательство в рыночные процессы [1, с.14]. 

§ 2.2. Российские концепции культурного наследия.  
В конце 80-х - начале 90-е годов в Российской Федерации были также предприняты 

попытки перейти к рассмотрению понятия наследия в качестве источника развития и 
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сформировать по отношению к нему адекватную политику. Толчком к этому стали 
ратификация СССР в 1988 году Конвенции ЮНЕСКО 1972 года (Кыргызская Республика 
ратифицировала Конвенцию в 1995 году), фактически «утвердившей» использование самого 
понятия «наследие», а также те политические изменения, которые повлекли за собой 
пересмотр государственной культурной политики, в том числе по отношению к культурному 
наследию. Пионером подобного отношения к наследию в Российской Федерации стал 
Российский НИИ культурного и природного наследия. В многочисленных работах института 
был сделан очень важный задел в разработке понятийного аппарата, связанного с 
культурным и природным наследием. Особенностью российских концепций культурного 
наследия изначально являлось установление естественной взаимосвязи природного и 
культурного наследия. 

Работы специалистов института убедительно доказали, что охрана и использование 
археологических объектов не могут быть эффективными без учета окружающего их 
исторического и природного пространства с точки зрения не только восприятия памятника, 
но и его жизнеспособности. Функционирование объекта наследия невозможно без 
подключения окружающей территории, причем не в качестве охранной зоны, а как 
естественной, традиционной природно-исторической среды.  

Среди самых важных результатов исследований, нашедших определенное признание 
в отечественной и зарубежной науке и практике, сами специалисты института выделяют 
формирующуюся географическую (пространственную) концепцию наследия. Ее основными 
функциональными понятиями являются: природное и культурное наследие, функции 
территории, георазнообразие, геокаркас территории, территории (регионы) наследия. 
Основная идея названной концепции может быть сформулирована следующим образом: 
природное и культурное наследие является необходимой предпосылкой стабильной 
динамики (устойчивого развития) геосистем. 

§ 2.3. Западные концепции наследия.  
В основе многих западных современных подходов к сохранению, изучению и 

сохранению наследия лежит концепция «Прошлое в настоящем». Существует множество 
различных подходов к этой теме. В традиции постмодернизма большая часть из них 
представляется результатом пересечения и переплетения множества исследовательских 
подходов и методологий. Эти подходы имеют своё начало в своем большинстве в трёх 
больших школах: марксистской, теоретико-критической и структуралистской. 

Оценивая зарубежный опыт, необходимо отметить, что хороший пример подобных 
подходов продемонстрировала нам «Мифология» Роланда Бартеса (1972). Бартес критиковал 
продвижение «буржуазной мифологии человека», лежащей зачастую в основе современной 
концепции восприятия наследия как части более широкой капиталистической идеологии. 
Подобная точка зрения поддерживалась и Марком Леоне в его «Аннаполисском проекте», 
который был сконцентрирован на анализе современных идеологий, используемых в 
представлении прошлого и их критической оценке. 

М.Шанкс и К.Тилли в своей работе «Реконструирующая археология» критикуют 
«коммодификацию» или «товаризацию» наследия, превращение прошлого в товар в музеях и 
современных исторических науках. 

Более «постмодернистский», богатый с эмпирической точки зрения и 
сфокусированный на интерпретации весьма разнообразных способов доказательства своей 
точки зрения подход, разработан этногеографом Д. Ловенталем. Его книга «Прошлое как 
другая страна», обобщающая его более ранние работы, стала настоящей классикой этой 
дисциплины. Для него прошлое в нашей сегодняшней окружающей природной и 
человеческой среде может быть исследовано подобно другой стране. Этот же подход 
развивает и хорватская исследовательница Д. Елинчич, которая справедливо указывает на то, 
что подобное восприятие лежит в основе «культурного туризма», когда человек не просто 
перемещается в другую страну, но через общение с прошлым обретает новую «временную» 
идентичность [7]. 
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Третий способ трактовки концепции «Прошлое в настоящем», который, на наш 
взгляд, уже в чистом виде представляет собой постмодернистскую традицию, сосредоточен 
на роли наследия в постиндустриальном мире (К.Уолш, П.Фоулер, Г.Эшворт и П.Ларкхэм, 
Р.Сэмуэл). 

Исследования представителей «инструменталистского» направления, примыкающих к 
постмодернистскому направлению, главным образом, сосредоточены на выводах о 
необходимости более широкого применения маркетинга прошлого в современном западном 
«обществе развлечений» и на способах осуществления менеджмента культурных ресурсов 
(В.Липе, Г.Клир, Дж. Карман). «В ходе их осуществления не обязательно всегда 
подразумевается критическое осмысление, но оценка с политической точки зрения, как мы 
относимся к прошлому, и как оно остается в нашем сегодняшнем обществе» [6]. Кроме 
этого, именно представители этого направления, а также «постмодернисты» являются 
последовательными сторонниками теории «товаризации» («коммодификации»).  

В некоторых работах особый упор делается на проблемы интерпретации наследия 
через призму туризма: как и какой опыт получают туристы от прошлого страны, которую 
они посещают (Д.Маккеннелл, Д.Хорн, Дж.Урри, П.Ньюби, Д.Лайт и Р.Прентис, 
К.Петерсон). 

Кроме этого, в мировой науке сейчас ведется дискуссия, можно ли оценивать или 
даже предъявлять какие-то претензии к прошлому с точки зрения различных современных 
культур и национальных или культурных меньшинств, а также тех политических и 
прагматических конфликтов, которые создаются внутри доминирующей культуры и 
исторических науках как её части. 

Несмотря на имевшую место критику со стороны представителей неомарксистской 
школы, теория «товаризации» или «коммодификации» наследия, объясняющая сущность 
процесса превращения физического культурного или исторического ресурса в товар или 
продукт с помощью теории маркетинга, продолжает оставаться одной из наиболее 
эффективных и значимых фундаментальных основ современного менеджмента наследия 
(культурных ресурсов). Согласно этой теории история — это простая запись, фиксация 
прошлого различными видами носителей, пусть даже и материальными, наследие же - это 
современный продукт, товар, целенаправленно созданный из «подручных» физических 
исторических культурных ресурсов для удовлетворения определенных нужд потребителя в 
ходе современного потребления. Исторический ресурс становится продуктом наследия через 
процесс его «товаризации». Такого рода процесс не уникален для истории, но сейчас он 
впервые применяется к иным аспектам человеческой деятельности и творческого процесса, 
таким, например, как искусство и музыка. «Использование теории маркетинга как метода 
анализа для процессов «товаризации» наследия не обязательно подразумевает 
существование рыночного обменного механизма в традиционном смысле и его измеряемость 
обычными параметрами, применяемыми для других товаров, но в любом случае 
существование какого-то ценностного обмена подобного выбору, совершаемому обычными 
производителями и потребителями» [1, с.16]. 

Такого рода подход подразумевает, что вокруг наследия постепенно создается или, 
как в случае с нашей страной, должна быть создана современная индустрия деятельности 
различного экономического и политического порядка с целью создания товара, продукта, 
пригодного для этого специфичного рынка. 

Теория товаризации («коммодификации») наследия подразумевает, что наследие как 
«товар» проходит все стадии «производства» от «сырья» до определения конечного 
«потребителя». В наиболее полном виде она изложена Г. Эшвортом. Он замечает, что 
«сырьевые материалы» для продукта наследия, «...очень широки и разнообразны, это пестрая 
смесь исторических событий, личностей, народной памяти, мифологии, литературных 
ассоциаций и переживших время материальных реликтов, вместе с определенным местом, 
будь то государства или маленькие города, с которыми они символически ассоциируются. 
Прошлое, таким образом, лучше всего представить в виде «своеобразного» карьера 
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возможностей, из которого добывается и используется лишь малая часть в виде наследия» [1, 
с.16]. 

Подавляющее большинство исследователей сходятся во мнении, что наследие можно 
и нужно воспринимать только в определенном пространственно-временном и общественном 
континууме. Наследие — это физические культурные ресурсы, например, археологические и 
исторические территории и объекты, которые получили общественное признание за 
сложившуюся вокруг них ценную с исторической точки зрения и ностальгическую 
атмосферу, и которое было подтверждено определенными групповыми, национальными или 
наднациональными идентичностями и политическими идеологиями. Наследие привлекает 
общественное внимание, поскольку создает «чувство места, чувство различия, уникальности 
для каждого местного сообщества или территории» [10, с.242]. Но объекты наследия также 
вносят вклад и в образование с помощью результатов исследований, ярко выраженных опыта 
и формы развлечения, которые отличаются от обычных и получают признание со стороны 
множества туристов. 

Материальными носителями прошлого выступают объекты недвижимого культурного 
наследия, например, древние погребальные памятники, которые «...кроме того, что они 
являются просто ориентирами на местности, могут, таким образом, сосредотачивать смысл, 
близко ассоциируемый с человеческой идентичностью. Коллективное видение общего 
происхождения и наличия общих праотцов и праматерей, связанных с древними традициями, 
памятниками и могилами, может быть наиболее важной вещью, которую разделяют все 
члены сообщества и которыми они все сообща гордятся в своей социальной памяти» 
(К.Холторф). 

Именно поэтому материальные объекты наследия могут иметь решающее значение 
для единства определенной группы людей или местного сообщества. Они могут казаться 
стоящими в стороне от происходящих событий, но и в то же время быть символами 
стабильности в нашем все более стремительно меняющемся и глобализирующемся мире. Как 
писал в свое время Дж.Оруэлл в романе «1984», «кто контролирует прошлое, тот 
контролирует будущее». Некоторые исследователи воспроизводят его почти слово в слово: 
«Тот, кто контролирует прошлое, контролирует, кто мы» [9, с.10]. 

Материальные объекты наследия как своего рода «реперы линии истории» не только 
создают четкий и прочный канал связи настоящего с отдаленным прошлым, но также и с 
отдаленным будущим. 

Существует точка зрения, что именно здесь также кроется причина в столь 
укорененной, постоянно воспроизводящейся во времени и пространстве, не зависящей от 
географической точки традиции оставлять о себе память в виде всяких надписей, отметок и 
рисунков на памятниках материальной культуры, которую многие ученые рассматривают 
просто как акты вандализма. 

«Оставлением подобных отметок на наиболее видимом символе общей идентичности 
своего сообщества конкретные индивидуумы хотели сделать публичное утверждение о том, 
кто они сами, и кто были их предки. Более того, подобно современным граффити, такие 
надписи и отметки могут быть также результатом частного, даже секретного акта 
соединения человека с общественным памятником» [1]. 

Кто-то из посетителей объектов наследия уносит камни, кусочек земли с собой как 
напоминание о наследии и происхождении их сообщества, к которому они принадлежат, об 
их корнях, как некий символ, устанавливающий связь его поколения и сообщества с 
предками в пространстве и времени. 

Историко-культурные и археологические объекты и комплексы формируют не только 
часть исторических культур и культурной памяти в различных обществах, не только очень 
хорошее понимание самих себя у многих людских поколений и сообществ, они формируют 
то, что называется национальной гордостью. Известный немецкий общественный деятель 
Роберт Белтц писал по этому поводу: «Они (объекты наследия - авт.) являются сокровищем 
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нашей страны, и мы должны им гордиться. Более того, этот тихий и впечатляющий язык 
отдаленного прошлого говорит с нами так властно» [2, с.135]. 

Можно заключить, что наследие как часть культуры является одним из элементов 
культурного базиса, на котором построено любое общество, сущностным элементом его 
идентичности. Оно, в свою очередь, не может существовать без пространственно-временной 
«привязки», определенной системы координат, на которой построены ценности общества. 

Более того, именно эта ось координат и лежит в его основе, в значительной степени 
определяя его жизнь. Кроме рассмотренной выше «временной» составляющей, другой 
главной «осью» является пространство, место, где находится тот или иной объект наследия. 

Как подчеркивает Г.Эшворт, «тот факт, что существует система обратной взаимосвязи 
между наследием и его местоположением, может быть не только очевидным или не 
требующим дополнительных доказательств, но даже являться тавтологией. С одной стороны, 
место- это продукт наследия, даже если теперь на них нет физически переживших времени 
остатков прошлого. Место, будь то страна, город или точка на земной поверхности, 
«сакрализированы» (используя терминологию Д. Макканелла) [8] приписываемыми ему 
ассоциациями. Точно так же и наследие — это одна из главных детерминант 
индивидуального характера места. Ни ученых-географов, ни туристов не надо убеждать, что 
наследие — это один из принципиальных компонентов осуществления реальной 
дифференциации местности [1]. 

Именно пространственная ось «шкалы» наследия сопряжена с такой 
общечеловеческой ценностью, как любовь к родине, земле предков: «Преданность Родине — 
это общечеловеческая эмоция. Она усиливает различия между различными культурами 
исторических периодов. Земля предков имеет свои памятные места, которые могут быть 
отличительными чертами известности и общественной значимости: монументы, 
погребальные памятники, освященные временем поля сражений и кладбища. Эти видимые 
знаки создают и улучшают чувство человеческой идентичности, они пробуждают внимание 
и преданности к месту» [11, с.158]. 

§ 2.4. Общий обзор исторического изучения культурного наследия. 
Резюмируя, следует отметить следующее. Значительная теоретико-методологическая 

база создана в трудах зарубежных специалистов, рассматривающих перспективы и 
движущие силы развития современной цивилизации (Д. Белл, Э. Гидденс, Дж. Гэлбрайт, М. 
Кастельс, М.Кернеа, Дж. Несбит, Э. Тоффлер, А. Турен, Л. Туроу, С. Хантингтон, Г. 
Эшворт). 

Обширная литература посвящена проблемам культурного наследия и дискуссиям 
вокруг понимания его сущности. Данные аспекты рассматриваются в работах 
исследователей: Г.А. Аванесовой, Э.В. Гирусова, Н.П. Ващекина, В.И. Данилова-Данильяна, 
К.Х. Делокарова, В.А. Лося, К.С. Лосева, Н.М. Мамедова, В.Н. Шевченко, Н.Л. Мальцевой, 
Н.Н. Моисеева, Л.Н. Москвичева, А.Д. Урсула. 

Как уже отмечалось, теория культурного наследия - новая междисциплинарная 
область знаний, поэтому закономерно, что в её формирование внесли вклад представители 
многих направлений культурологии и смежных дисциплин: истории мировой и 
отечественной культуры; истории культурологии как науки; философии культуры; 
социологии культуры; культурной и социальной антропологии; прикладной культурологии 
(работы П. Бурдье, Г. Гребнера, Н.Я. Данилевского, Ф. Кребера, Д.С. Лихачева, Ю.М. 
Лотмана, Б. Малиновского, Н.К. Рериха, Р. Рецфильда, Э. Стернза, Э. Тейлора, А. Тойнби, О. 
Шпенглера, К. Ясперса). 

Современные концепции наследия ведут свое начало с конца 60-х - начала 70-х годов 
прошлого века. Среди зарубежных школ можно выделить следующие направления: 
неомарксистское, критикующее продвижение «западной буржуазной мифологии» и 
превращение прошлого в товар (Р. Бартес, М. Леоне, К. Тилли, М. Шанкс); 
постмодернистское, ставшее родоначальником концепции «прошлого в настоящем», а также 
новые плодотворные разработки различных сторон и аспектов интерпретации наследия в 
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условиях постиндустриального общества (П. Ларкхэм, К. Линч, Д. Ловенталь, Р. Лэйтон, Р. 
Сэмуэл, К. Уолш, П. Фоулер, К. Холторф, Г. Эшворт). К постмодернистской школе 
примыкает «инструменталистское» направление. Данные исследования, главным образом, 
сосредоточены на выводах о необходимости более широкого применения маркетинга 
прошлого в современном обществе и на способах осуществления менеджмента и политики в 
сфере наследия (менеджмента культурных ресурсов) (М. Драгилевич-Шешич, Дж. Карман, 
Г. Клир, В. Липе), интерпретации наследия в контексте туризма (Д. Елчич, Д. Лайт и Р. 
Прентис, П. Ньюби, Д. Маккеннелл, К. Петерсон, Дж. Урри, Д. Хорн). 

Современные подходы к культурным аспектам трансформации общества, общим 
вопросам роли и места культуры и культурного наследия в современном мире, особенностям 
культурной политики и стратегического управления в условиях глобализации предствлены в 
трудах таких исследователей как О.Н. Астафьева, Т.Г. Богатырева, Л.Е. Востряков, В.Ю. 
Дукельский, В.К. Егоров, Б.К. Ерасов, Л.С. Зорилова, С.Э. Зуев, В.А. Квартальнов, А.В. 
Лебедев, И.Н. Лисаковский, В.М. Межуев, Г.Л. Тульчинский, А.А. Оганов, А.Я. Флиер, Ю.В. 
Яковец. 

Среди представителей российской научной мысли автором выделяются разработки 
специалистов Российского НИИ культурного и природного наследия (П.В. Боярский, Ю.А. 
Веденин, Ю.С. Захаров, Н.В. Максаковский, Ю.Л. Мазуров, П.М. Шульгин). Их 
несомненной заслугой является разработка географической (пространственной) концепции 
наследия, подходов на основе единства культурного и природного наследия, применение 
инструментов экологического мониторинга к культурному наследию, концепции уникальной 
территории, внедрение изучения природного и культурного наследия как целостного 
наследия в высшей школе страны. 

В разработку проблем культурного наследия внесли свою лепту и представители 
других школ и направлений. В последнее время активно разрабатываются также подходы к 
роли историко-культурного наследия в современном архитектурном формотворчестве, его 
включению в современное функционирование территорий. В целом они базируются на 
постмодернистской традиции (А.Э. Гутнов, В.Л. Глазычев, А.В. Иконников, С.Г. 
Малышева). 

Вместе с тем, в литературе остаются недостаточно изученными проблемы наследия в 
качестве вновь формирующейся сложной междисциплинарной области. 

Заключение 
В данном исследовании, посвященном исторической критике концептуальных и 

терминологических вопросов культурного наследия, используется системный подход к 
феномену культурного наследия. Исходя из этимологии и эволюции основного круга 
понятий, связанных с культурным наследием, было предложено собственное определение 
культурного наследия. Напомним его содержание: культурное наследие представляет  собой 
открытую социокультурную систему, функционирующую согласно синергетическим 
законам, активно взаимодействующую посредством вещества, энергии и информации с 
окружающей средой в неравновесных условиях нелинейных процессов.  

Существующий терминологический круг был классифицирован по следующим 
основным группам: «прагматической», «синергетической», «экономической», «социально- 
гуманитарной». 

В данном исследовании была поддержана точка зрения ряда ученых по различению 
дефиниций «памятник» и «объект культурного наследия», исходя из следующих признаков: 
транслятивность (наследуемость) и включенность в современную социально-экономическую 
жизнь. 

Классифицированы основные концепции и круг понятий, связанных с культурным 
наследием. В общих чертах показана эволюция научного познания о культурном наследии. 
Процесс эволюции отношения со стороны общества к физическим историческим ресурсам 
обусловил формирование концепций культурного наследия. 
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Для российской школы характерен комплексный подход к изучению культурного 
наследия как единой социально-экономической геосистемы, в которой культурное наследие 
находится в неразрывной связи с природным  и социально-экономическим окружением. 

В основе многих западных современных подходов к изучению и сохранению наследия 
лежит концепция прошлого в настоящем. В традиции постмодернизма большая часть из них 
представляется результатом пересечения и переплетения множества исследовательских 
подходов и методологий. Эти подходы берут свое начало в трех больших школах: 
марксистской, теоретико-критической и структуралистской. 

В настоящее время сложились два основных направления в научном исследовании 
культурного наследия: неомарксистское и постмодернистское. Можно отметить, что 
постмодернистское направление, в свою очередь, разветвляется на несколько научных 
ветвей - «инструменталистское», «прагматическое», «маркетинговое». 

Теория коммодификации культурного наследия представляет прошлое человечества в 
виде своеобразного карьера возможностей, из которого добывается культурное наследие. 

В западной методологии присутствует определенная дихотомия, «индивидуальная - 
коллективная идентичность», а для отечественной характерно обращение к коллективной 
составляющей этого понятия. 

Дальнейший ход исторического исследования культурного наследия связан с 
изучением динамики, структуры исторического развития культурного наследия. Необходимо 
определить движущие силы, механизмы, тенденции, закономерности в исследовании 
культурного наследия, её периодизацию и социально-пространственное членение (части, 
фазы, стадии, формации, цивилизации, мировые системы, эпохи), а также общую эволюцию 
культурного наследия (переходы, трансформации, большие циклы, прогресс и регресс). 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
Международной конференции  

«Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия  
и национальное законодательство государств – участников  

Содружества Независимых Государств» 
(26 – 28 апреля 2007 г., город Минск, Республика Беларусь) 

 

Участники конференции, организованной при поддержке и участии Бюро ЮНЕСКО в 
Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской 
Федерации, в партнерском взаимодействии с Национальной комиссией Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО, Министерством культуры Республики Беларусь, 
Белорусским государственным институтом проблем культуры, Институтом государства и 
права Национальной академии наук Беларуси, при содействии Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, при участии ученых и 
практиков из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Кырзызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Украины, а также 
экспертов Секретариата ЮНЕСКО, 

заслушав и обсудив доклады и сообщения экспертов государств –участников 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), представителей Секретариата 
ЮНЕСКО, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (далее – МПА 
СНГ), Исполнительного комитета СНГ (далее – Исполком СНГ), других участников 
конференции; 

приняв во внимание рекомендации Субрегиональной встречи по продвижению и 
выполнению конвенций по сохранению культурного наследия в Центральной Азии, 
состоявшейся 19 – 20 января 2007 г. в г. Душанбе (Республика Таджикистан); 

осознавая право каждого государства принимать собственное решение о 
присоединении к международным нормативным актам; 

обращая внимание на необходимость добросовестно выполнять положения 
международных нормативных актов государствами – участниками; 

выражая озабоченность реальным состоянием дел с сохранением культурного 
наследия в государствах – участниках СНГ, хищениями и незаконным вывозом культурных 
ценностей*, а также их разрушением, в том числе в результате техногенных и природных 
катастроф, призывают государства обратить внимание на проблемы сохранения 
материального и нематериального культурного наследия территорий, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС; 

признавая необходимость обмена национальным опытом в области защиты 
культурных ценностей, включая информацию по техническим мерам, как на двустороннем, 
так и на многостороннем уровне, в том числе при содействии ЮНЕСКО и других 
компетентных международных или региональных организаций, 

                                                 
* В итоговых документах данной конференции под культурными ценностями понимаются материальные и нематериальные 
ценности, а также используемые в национальных законодательствах термины: историко-культурные ценности, памятники 
истории и культуры, памятники культуры. 
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приглашают государства – участники СНГ, которые еще не присоединились к 
конвенциям ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия, а также к иным 
региональным конвенциям в области сохранения культурного наследия, рассмотреть вопрос 
о присоединении к ним 

 и обращаются к государствам – участникам Гаагской Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год) с просьбой ускорить 
ратификацию Второго протокола, принятого в г. Гааге 26 марта 1999 года с учетом 
увеличения угроз культурному наследию, а также  

призывают обратить особое внимание на сохранение культурных ценностей ХХ 
века; 

полагают, что государственная политика в области сохранения культурного наследия 
должна базироваться на сохранении в едином культурном пространстве многообразия всей 
накопленной предыдущими поколениями системы ценностей, признании основополагающей 
роли культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества, сохранении 
национальной самобытности народов и утверждении их достоинства; 

призывают развивать национальные и региональные программы, созданные по 
образцу программы ЮНЕСКО «Память мира» по сохранению документального и 
нематериального культурного наследия, в том числе путем оцифровки культурного наследия 
и защиты прав интеллектуальной собственности;  

признают необходимость усовершенствовать систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере сохранения культурного наследия, в особенности – 
на местном уровне; 

считают, что необходимо соблюдение общепризнанных принципов и норм 
международного права, недопустимы разночтения в подходах и толкованиях конвенционных 
норм путем лоббирования интересов одного государства или групп государств, создания для 
них правовых или иных преференций с отходом от конвенционных положений**; 

полагают необходимым добиваться эффективной работы в деле сохранения 
культурного наследия путем создания равных условий для творчества, выработки 
конкретных программ и проектов в сфере сохранения культурного наследия. 

Участники конференции, отмечая большой вклад ЮНЕСКО и, в частности, Центра 
всемирного наследия, Бюро ЮНЕСКО в Москве, а также национальных комиссий по делам 
ЮНЕСКО государств – участников конференции по охране культурных ценностей и 
стремление выработать единые подходы к их защите, обращаются к ЮНЕСКО с просьбой 

предусмотреть возможность распространения информации о разработанных 
комментариях и разъяснениях к нормативным актам ЮНЕСКО с переводом на русский язык; 

 рассмотреть возможность принятия дополнений к существующим конвенциям, 
отражающим новые явления, угрозы и вызовы в современном обществе, 

а также считают возможным предложить ЮНЕСКО продолжить практику 
организации региональных семинаров на постоянной основе по вопросам охраны 
культурного наследия. 

Участники конференции выработали:  

Предложения Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны 
культурного наследия и национальное законодательство государств – участников СНГ» 
(26 – 28 апреля 2007 г., город Минск, Республика Беларусь) по совершенствованию 

                                                 
** Специалисты Секретариата ЮНЕСКО, принимавшие участие в обсуждении итогового документа 
Конференции, не разделяют данную позицию  
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модельного законодательства СНГ об охране культурного наследия, имплементации 
основных положений конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и 
культурного разнообразия (далее – Предложения);  

Рекомендации для представления на рассмотрение органов отраслевого сотрудничества 
государств – участников СНГ (далее – Рекомендации) 

и считают возможным представить Итоговый документ на рассмотрение органов 
отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ и, с учетом их мнения, 
направить в адрес парламентов и правительств государств – участников СНГ, 
Секретариата ЮНЕСКО, МПА СНГ; 

выражают благодарность Секретариату ЮНЕСКО, МПА СНГ, Исполкому СНГ, 
Бюро ЮНЕСКО в Москве, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Республики 
Беларусь, Министерству культуры Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси за организацию и проведение конференции; 

обращаются с просьбой к Секретариату ЮНЕСКО, Представительству ООН/ПРООН 
в Республике Беларусь, МПА СНГ, Исполкому СНГ и впредь оказывать содействие в 
осуществлении мероприятий, в частности, конференций, семинаров, национальных 
программ и проектов, направленных на сохранение культурного наследия и поощрение 
культурного разнообразия. 

Участники конференции убеждены, что реализация приоритетных направлений 
защиты и сохранения культурного наследия станет значительным вкладом в процессы 
формирования общего культурного пространства государств – участников СНГ, основанного 
на знаниях и гуманистических ценностях, будет содействовать сохранению и приумножению 
культурных ценностей во всем мире, поможет избежать разрыва исторического сознания 
между поколениями. 

 

1. Предложения Международной конференции  

 «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное 
законодательство государств – участников СНГ»  

(26 – 28 апреля 2007 г., город Минск, Республика Беларусь)  

по совершенствованию модельного законодательства СНГ об охране культурного 
наследия, имплементации основных положений конвенций ЮНЕСКО в области 

охраны культурного наследия и культурного разнообразия 

 
Участники Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны 
культурного наследия и национальное законодательство государств – участников СНГ» 
(26 – 28 апреля 2007 г., город Минск, Республика Беларусь), отмечая большой вклад МПА 
СНГ в развитие модельного законодательства в сфере культуры и охраны культурного 
наследия, 

предлагают МПА СНГ рассмотреть возможность:  
усилить работу по информированию о деятельности МПА СНГ в области создания 

модельного законодательства в области охраны культурного наследия; 

уточнить понятия «памятник истории и культуры» и «объект культурного наследия», 
прежде всего, в модельном законе «Об объектах культурного наследия» и обратить внимание 
на неопределенность классификации ценностей, присущих объекту наследия, а также 
пересечение объема понятий материального и нематериального культурного наследия; 
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подготовить в целях эффективной организации работ по имплементации норм 
международного права в области охраны культурного наследия новую редакцию модельного 
закона «Об объектах культурного наследия», утвержденного постановлением МПА СНГ от 
13 июня 2000 года, где четко определить критерии отнесения объектов культурного наследия 
к особо ценным; 

оказать содействие по включению положений конвенций и иных документов  
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия, иных международных региональных 
конвенций и правовых актов в области охраны культурного наследия в национальное 
законодательство государств –участников СНГ; 

рассмотреть вопрос о ратификации и имплементации Конвенции ЮНЕСКО об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.  

Участники конференции отмечают, что наиболее успешным путем реализации 
положений рассматриваемых конвенций является принятие модельных законов или 
рекомендаций на уровне МПА СНГ, и  

рекомендуют государствам – участникам конференции при имплементации конвенций 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и культурного разнообразия обратить 
внимание на необходимость:  

совместного обсуждения путей имплементации положений конвенций и иных 
нормативных актов ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия, а также иных 
региональных конвенций и нормативных актов в области охраны культурного наследия в 
национальное законодательство государств – участников СНГ;  

включения основополагающих положений конвенций и иных нормативных актов 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия, а также иных региональных конвенций и 
нормативных актов в области охраны культурного наследия в национальные законы о 
культуре и охране культурного наследия (либо иным способом, предусмотренным в 
национальном законодательстве), приведения терминологии, используемой в национальном 
законодательстве государств – участников СНГ, в соответствие с международной 
терминологией на основе гармонизации; 

выработки единых подходов к реализации основных положений конвенций 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия, а также иных региональных конвенций и 
нормативных актов в области охраны культурного наследия, основывающейся на 
стремлении к:  

- гармонизации законодательства; 

- единому пониманию конвенций ЮНЕСКО в государствах – участниках СНГ; 

- самостоятельности подходов к охране тех объектов культурного наследия, которые 
являются специфическими, характерными для каждой из стран; 

- уважению и учету внутреннего законодательства каждой из стран; 

сотрудничества между органами государственной власти и местного управления и 
самоуправления и органами и организациями, курирующими вопросы охраны культурного 
наследия, правоохранительными органами и иными учреждениями государств – участников 
СНГ, к компетенции которых относятся уголовные и гражданские дела, дела об 
административных правонарушениях (далее – компетентные учреждения юстиции 
государств – участников СНГ); 

осуществления и увеличения инвестиций в развитие системы охраны культурного 
наследия на национальном уровне, а также выделение, где это возможно, определенного 
процента государственного бюджета на эти цели в соответствии с общими задачами, 
приоритетами и программами развития, использования системы поощрения деятельности по 
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сохранению культурного наследия, используя в том числе налоговые льготы и методику 
социального заказа; 

обратить особое внимание на сохранение объектов культурного наследия, которым 
угрожает опасность уничтожения или исчезновения, в том числе на разрушающиеся 
памятники, произведения искусства, книги, рукописи и исторические документы, 
исчезающие языки и устные свидетельства, имеющие культурное значение; 

обратить также особое внимание на угрозу культурному наследию, исходящую от 
строительной и транспортной  деятельности (транспортные магистрали, линии связи, нефте- 
и газопроводы), усилив контроль в рамках соответствующего законодательства; 

обеспечить охрану культурных ценностей на оккупированных территориях, исходя из 
положений статьи 9 Второго протокола Гаагской Конвенции «О защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 год); 

разработать конкретные меры по борьбе с несанкционированными раскопками 
археологических памятников; 

разработать действенную систему мер, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного вывоза и ввоза и передачи права собственности на культурные 
ценности; 

сформировать национальные программы и проекты создания цифровых 
информационных ресурсов в отрасли культуры, предоставления долговременного доступа к 
ним и сохранения цифрового наследия;  

создать и поддерживать как на государственном уровне, так и в рамках общего 
культурного пространства государств – участников СНГ системы мониторинга сохранности 
и использования культурных ценностей;  

поддерживать национально-культурные традиции народов, которые неразрывны с 
исторической памятью, связывающей поколения и эпохи, являющейся источником 
формирования морально-этических норм; 

создать центры (группы, лаборатории), в функции которых должно входить 
обеспечение мероприятий, связанных с исполнением положений нормативных актов 
ЮНЕСКО: подготовка периодических отчетов, досье для включения объектов в Список 
всемирного наследия, контроль за состоянием объектов всемирного наследия, выработка 
рекомендаций для руководящих органов, организация международного сотрудничества и 
т.д.; 

вывести специализированные органы по охране культурного наследия из структуры 
соответствующих органов управления, создав их при этих органах управления, либо придать 
им статус государственных комитетов; 

участвовать в развитии Информационной базы ЮНЕСКО по законодательству в 
области культурного наследия (UNESCO Cultural Heritage Laws Database). 

 

1.1. Государствам – участникам Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год) и её протоколов рекомендуется 
принять на национальном уровне следующие дополнительные меры: 

составление и регулярное обновление государственных списков (реестров) 
культурных ценностей государств – участников СНГ, распространение информации об этих 
списках; 
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создание групп независимых экспертов государств – участников СНГ для 
проведения мониторингов по состоянию культурных ценностей в зонах вооруженных 
конфликтов и содействия сторонами конфликтов их проведению; 

предварительное определение культурных ценностей для внесения в Список 
культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, и принятие соответствующих 
мер в этой области; 

сохранение и защита движимых культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, в первую очередь, предложенных для включения в Список культурных 
ценностей, находящихся под усиленной защитой, включая подготовку необходимой 
документации, транспорта, специальных средств, охраны и иного, обеспечивающих 
безопасную транспортировку культурных ценностей к заранее выявленным местам, которые 
могли бы служить в качестве укрытий;  

обозначение недвижимых культурных ценностей отличительным знаком Гаагской 
конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год); 

обучение специализированного гражданского (прежде всего – работников в области 
охраны культурного наследия) и военного персонала, на которых возлагается 
ответственность за защиту культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
включая создание специальной службы в вооруженных силах, ответственной за защиту 
культурных ценностей; 

включение положений международного гуманитарного права по защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта в руководства и уставы вооруженных сил; 

обеспечение широкого распространения информации о правовых нормах, 
касающихся защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, как среди 
заинтересованных групп, таких как военнослужащие, сотрудники компетентных учреждений 
юстиции государств – участников СНГ, государственные служащие, специалисты по 
культурному наследию, так и в обществе в целом, в том числе путем информационных 
кампаний и через образовательные программы; 

включение в учебные планы организаций и учреждений образования, как военных, 
так и гражданских, специальных дисциплин (курсов) по проблемам охраны культурного 
наследия, в том числе защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта; 

обучение и поощрение работников в области охраны культурного наследия, особо 
поощряя людей, которые, рискуя жизнью, защищают культурные ценности. 

1.2. Государствам – участникам Конвенции о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности (1970 год) и Конвенции УНИДРУА о похищенных или незаконно 
вывезенных культурных ценностях (1995 год) рекомендуется рассмотреть возможность 
принятия следующих мер по борьбе с незаконным ввозом и вывозом культурных ценностей 

на национальном уровне: 

укрепление соответствующего национального законодательства нормами, 
направленными на повышение эффективности противодействия хищениям, незаконному 
ввозу и вывозу культурных ценностей; 

распространение международного стандарта для идентификации культурных 
ценностей («Object ID»)***, с тем чтобы в случае кражи, исчезновения или незаконной 
                                                 
*** Object ID (полное наименование – защита культурных объектов в глобальном информационном обществе 
(Protecting Cultural Objects in the Global Information Society) – стандарт описания произведений искусства и 
антиквариата. Список полей Object ID помогает пользователям снабдить произведение искусства полным 
описанием, необходимым для его надежной идентификации. 
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торговли культурными ценностями информация могла быть быстро представлена в 
соответствующие компетентные учреждения юстиции государств –участников СНГ для 
расследования; 

повышение информированности общественности о значении культурных ценностей 
и обращение на него внимания профессионалов и лиц, ответственных за принятие решений; 

принятие мер по повышению информированности общественности о серьезности 
проблемы незаконных археологических раскопок, расхищения и контрабандного 
перемещения культурных ценностей; 

укрепление сотрудничества и организация соответствующего обучения специалистов 
институтов культуры, сотрудников компетентных учреждений юстиции государств – 
участников СНГ; 

поощрение создания специализированных подразделений правоохранительных 
органов для борьбы с хищениями, а также с незаконным ввозом и вывозом культурных 
ценностей; 

усиление мер безопасности для зданий, где хранятся культурные ценности (музеев, 
галерей, мест поклонений, а также мест археологических раскопок и др.), для 
предотвращения хищений;  

гармонизация законодательства в области оценки опасностей, которым 
подвергаются культурные ценности, в целях установления аналогичной ответственности за 
аналогичные правонарушения; 

введение единой правовой категории – культурные ценности в соответствии со 
статьей 1 Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 
год) и Конвенции УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных 
ценностях (1995 год), в отношении которых установлены специальные правила перемещения 
через таможенную границу (независимо от принадлежности их к различным группам – 
запрещенные либо ограниченные к перемещению);  

унификация (гармонизация) уголовного законодательства государств – участников 
СНГ, предусматривающего ответственность за контрабанду культурных ценностей; 

проведение мониторинга рынка искусства и обеспечения правового регулирования 
рынка торговли культурными ценностями; 

на региональном и международном уровнях:  

своевременное содействие решению вопросов, связанных с борьбой с незаконным 
ввозом / вывозом и передачей права собственности на культурные ценности; 

содействие приграничному сотрудничеству в борьбе против незаконного ввоза и 
вывоза культурных ценностей; 

регулярный обмен информацией и опытом по контролю за ввозом и вывозом 
культурных ценностей.  

 

1.3. Государствам –участникам конвенций ЮНЕСКО об охране всемирного 
культурного и природного наследия (1972 год), охране нематериального культурного 
наследия (2003 год), охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005 год) рекомендуется принять следующие дополнительные меры : 
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включать вопросы культуры в государственную политику в целях создания условий, 
способствующих устойчивому развитию, содействовать учету аспектов, связанных с охраной 
и поощрением разнообразия форм культурного самовыражения; 

создавать возможности путем обмена информацией, опытом и специальными 
знаниями, подготовки кадров в областях, касающихся стратегического и управленческого 
потенциала, разработки и осуществления политики, поощрения и распространения форм 
культурного самовыражения, развития малых, средних и микропредприятий, а также 
повышения квалификации и передачи профессиональных навыков; 

содействовать более глубокому пониманию важности охраны и поощрения 
разнообразия форм культурного самовыражения, в частности, с помощью программ в 
области образования и повышения информирования общественности; 

способствовать применению новых технологий и стимулировать партнерские связи в 
целях расширения обмена информацией в сфере сохранения культурного наследия и 
развития разнообразия форм культурного самовыражения;  

своевременно получать консультации Комитета всемирного наследия, обращаясь 
через Секретариат ЮНЕСКО, в целях выработки научно-методических решений по 
сохранению выдающихся универсальных качеств (достоинств) объекта всемирного наследия 
и окружающей его среды в случае намерения провести любые виды работ, которые могут 
иметь воздействие на данный объект или прилегающую к нему территорию; 

повышать информированность общественности в области охраны нематериального 
культурного наследия посредством образовательных программ, семинаров и т.п., с 
использованием средств массовой информации; 

обеспечить надлежащее сохранение и защиту нематериального культурного 
наследия, его идентификацию, фиксацию и учет в целях ускорения формирования 
государствами – участниками СНГ списка нематериальных культурных ценностей; 

включить в национальное уголовное и административное законодательство 
положения, предусматривающие ответственность за надругательство над объектами 
культурного наследия; 

составить списки объектов культурного наследия, не подлежащих приватизации;  

ввести в национальное законодательство норму, в соответствии с которой все 
собственники объектов культурного наследия (или уполномоченные ими лица)  или их 
частей, а также уполномоченные ими органы, независимо от форм собственности на эти 
объекты, обязаны заключать с соответствующим органом охраны культурного наследия 
охранное обязательство (договор) с учетом того, что отсутствие такого охранного 
обязательства (договора) не освобождает лицо от обязанностей, вытекающих из 
законодательства; 

разработать и осуществить комплекс мер государственной поддержки в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры, направленной на повышение 
эффективности существующих и создание новых, адекватных современным условиям 
развития общества механизмов сохранения, поддержки и развития традиционных культур, а 
также создания условий для сохранения нематериального культурного наследия, развития и 
популяризации традиционной народной культуры; 

безусловно сохранять аутентичность объектов всемирного наследия или объектов, 
предложенных государствами для включения в Список всемирного наследия; 

содействовать развитию интегративного подхода к сохранению культурного 
разнообразия во всех его формах, включая материальное и нематериальное наследие и 
творческие потенциалы современной культуры; 



 197

усовершенствовать систему мониторинга и охраны объектов Всемирного наследия в 
государствах – участниках конвенций ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и 
природного наследия (1972 год), охране нематериального культурного наследия (2003 год) и 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 год). 

 
2. Рекомендации для представления на рассмотрение органов отраслевого 

сотрудничества государств – участников СНГ 
 

Участники конференции,  
выражая озабоченность реальным состоянием дел с охраной культурного наследия в 

государствах – участниках СНГ, в том числе хищениями и незаконным вывозом культурных 
ценностей, недостаточным представительством государств СНГ в ряде конвенций, 
направленных на охрану культурных ценностей, 

обращаются к органам отраслевого сотрудничества государств –участников СНГ с 
просьбой  

в целях содействия созданию в области охраны культурного наследия общего 
культурного пространства государств – участников СНГ 

обратить внимание постоянно действующей рабочей группы по изучению и 
сравнительному анализу законодательного обеспечения культуры при Совете по 
культурному сотрудничеству государств –участников СНГ на необходимость:  

- обмена опытом в сфере нормативно-правового обеспечения охраны культурного 
наследия государств – участников СНГ,  

- подготовки проектов соглашений государств – участников СНГ в сфере охраны 
культурного наследия.  
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FINAL DOCUMENT 
International Conference 

“The UNESCO Conventions in the Field of the Protection of Cultural Heritage and 
National Legislation of the CIS Countries”  

(Minsk, Belarus, 26 -28 April, 2007) 
 
The participants of the Conference, organised under the participation and support of the 
UNESCO Moscow Office for Azerbaijan, Armenia, Belarus, the Republic of Moldova and the 
Russian Federation, under the partnership cooperation with the National Commission for UNESCO 
of the Republic of Belarus, the Ministry of Culture of the Republic of Belarus, the Belarusian State 
Institute for Cultural Problems, the Institute of the State and Law of the Belarusian National 
Academy of Sciences, with assistance of the CIS Interparliamentary Assembly, the CIS Executive 
Committee, with participation of scientists and experts from Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kyrgyz 
Republic, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Ukraine, as well as UNESCO 
Secretariat officers, 
 
- having heard and discussed the reports and announcements by experts of the Commonwealth of 
Independent States Members (hereinafter – CIS), UNESCO Secretariat officers, CIS 
Interparliamentary Assembly (hereinafter – CIS IPA), CIS Executive Committee and by other 
Conference participants; 
 
- having considered the recommendations of the Subregional Meeting for the Cultural Heritage 
Protection Conventions promotion and implementation in Central Asia, held in Dushanbe 
(Tajikistan) on 19-20 January 2007; 
 
- being cognisant of each State’s independent right to join any international standard-setting 
regulations; 
 
- drawing attention to the necessity of bona fide execution of the international standard-setting 
instrument provisions by the States Parties thereto; 
 
- being concerned about the actual situation with cultural heritage protection in the CIS, about the 
cultural property* stealing and illegal exports, as well as about their destruction, resulted, above all, 
from man-caused and natural calamities, hereby apply for the States to pay attention to protecting 
the tangible and intangible cultural heritage situated in the Chernobyl-affected areas; 
 
- admitting the necessity of exchanging the national experience in cultural property protection, 
including technical measures being applied, both at bilateral and international level, furthermore, 
assisted by UNESCO and other competent international and/or regional organisations; 
 
hereby invite the CIS Member States, not being part to the UNESCO Conventions on cultural 
heritage protection and/or to other regional Conventions on cultural heritage safeguarding, to 
consider the issue of joining the same; 
 
apply to the States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict to expedite the ratification of the Second Protocol adopted in the 
Hague on 26 March 1999 in view of increased threat to the cultural heritage; and further 
                                                 
* As related to the Conference Final Resolutions, the cultural property definition shall include both tangible and 
intangible property, as well as the definitions set by national legislations: historical and cultural property, monuments of 
history and culture, cultural monuments. 
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appeal to pay a particular attention to the 20th century cultural property safeguarding; 
 
consider the governmental policy in cultural property safeguarding to be unconditionally based on 
preservation of the commonly placed system of values, accumulated by all the precedent 
generations, in its diversity, on general acknowledgement of the culture playing the fundamental 
role in individual development and self-realisation, in social humanisation, in peoples’ national 
originality reservation and their self-esteem formation; 
 
appeal to develop the UNESCO World Memory Programme-based national and regional 
programmes on documentary and intangible cultural heritage preservation through cultural heritage 
digitisation and intellectual property rights protection; 
 
admit the necessity to improve the training, re-training and advanced training facilities for officers 
involved in cultural heritage preservation, and, particularly, at the local level; 
 
consider the proper compliance with the general practice and international law principles may 
never involve alternative approaches and/or interpretation of the Convention standards for the 
purposes of lobbying the interests of a certain State, or group of States, for creation of legal 
preferences or otherwise to deviate from the Convention provisions**; 
 
believe essential to press for most efficient work in cultural heritage preservation by making equal 
possibilities in creative activities, elaborating specific programmes and projects in cultural heritage 
preservation. 
 
Having noted the great contribution by UNESCO and, in particular, by its World Heritage Centre, 
UNESCO Moscow Office, and the participating CIS Member States’ National Commissions for 
UNESCO, to the cultural property protection, and their efforts to work out commonly accepted 
approaches to protection measures, the Conference participants hereby apply to UNESCO 

to provide for the possibility of propagating UNESCO-elaborated comments and 
interpretations of its standard-setting regulations in Russian; 

to consider the possibility of adopting supplementary acts to the existing Conventions, thus 
reacting to new events, threats and challenges of the modern society; 
 
and consider it possible for UNESCO to proceed, on regular basis, with organising regional 
seminars related to cultural heritage protection. 
 
The Conference participants have worked out: 
 
the Motions of the International Conference “The UNESCO Conventions in the Field of the 
Protection of Cultural Heritage and National Legislation of the CIS Countries” (Minsk, Belarus, 26 
– 28 April, 2007) to improve the CIS model laws and legislation on cultural heritage protection, to 
implement the UNESCO Conventions major provisions in cultural heritage protection and cultural 
diversity (hereinafter – Motions); 
 
the Conference Recommendations to be further considered by the CIS Member States’ 
intergovernmental cooperation authorities (hereinafter – Recommendations) 
 

                                                 
** Specialists of the UNESCO Secretariat which took place in the discussion of the Final Document of the Conference 
don‘t agree with the given positionu.  
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and believe it practicable to submit the Final Resolution to the CIS Member States’ 
intergovernmental cooperation authorities and, subject to their comments, to redirect the same to the 
Parliaments and Governments of the CIS Member States, to the UNESCO Secretariat and CIS IPA; 
 
The participants express their gratitude to the UNESCO Secretariat, CIS IPA, CIS Executive 
Committee, UNESCO Moscow Office, Belarusian National Commission for UNESCO, Ministry of 
Culture of the Republic of Belarus and Belarusian National Academy of Sciences for the 
Conference organising and holding; 
 
apply to the UNESCO Secretariat, UN/UNDP Representative office in Belarus, CIS IPA, CIS 
Executive Committee to assist henceforth in organising different events, in particular, conferences, 
seminars, national programmes and projects aimed at cultural heritage preservation and cultural 
diversity promotion. 
 
The Conference participants are strongly convinced that the top priority measures realisation for 
cultural heritage preservation and protection will contribute considerably to CIS Member States 
common cultural surroundings creation, being based on in-deep knowledge and humanistic values, 
will further the cultural property worldwide preservation and enrichment and help avoiding the gaps 
between inter-generation historic awareness. 
 

1. Motions of the International Conference 
“The UNESCO Conventions in the Field of the Protection of Cultural Heritage and National 

Legislation of the CIS Countries” 
(Minsk, Belarus, 26 - 28 April, 2007) 

to improve the CIS model laws and legislation on cultural heritage protection, to implement 
the UNESCO Conventions major provisions in cultural heritage protection and cultural 

diversity 
 
Having noted the CIS IPA’s contribution to the legislative development in the field of culture and 
cultural heritage protection, the participants of the International Conference “The UNESCO 
Conventions in the Field of the Protection of Cultural Heritage and National Legislation of the CIS 
Countries” (Minsk, Belarus, 26 – 28 April, 2007) hereby suggest the CIS IPA to consider the 
possibility of: 
 
- urging the public awareness of the CIS IPA activities in forming the model legislation on cultural 
heritage protection;  
 
- specifying the definitions “historic and cultural monument” and “cultural heritage object” to be 
clearly characterised in the model Law on cultural heritage objects, first of all; paying attention to 
cultural property indefinite characterisation and to tangible and intangible cultural heritage notional 
interconnection; 
 
- drawing up the new edition of the model Law on cultural heritage objects, as previously approved 
by CIS IPA Enactment dated 13 June 2000, which specified the top-value cultural heritage objects 
selection criteria, for the purposes of most efficient implementation of international law practice in 
cultural heritage protection; 
 
- assisting in inclusion of provisions of the UNESCO Conventions and other instruments, dealing 
with cultural heritage protection, other international regional conventions and legal acts in the field 
of cultural heritage protection, in the CIS Member States national legislation; 
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- considering the ratification and implementation of the UNESCO Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 
 
The Conference participants have noted the CIS IPA coordinated model laws and/or 
recommendations adoption to be the most effective way to the mentioned Conventions realisation, 
and, therefore, when implementing the UNESCO Conventions on cultural heritage protection and 
cultural diversity promotion, they recommend the participating States to pay particular attention 
to:  
 
- joint discussion for implementation of the UNESCO Conventions and other standard-setting 
instruments in cultural heritage protection, as well as of the other regional conventions and legal 
acts in the field of cultural heritage protection, in the CIS Member States national legislation; 
 
- inclusion of the UNESCO Conventions and/or other standard-setting instruments fundamental 
provisions on cultural heritage protection, as well as of the other regional conventions and legal 
acts in the field of cultural heritage protection, in the national laws and regulations on culture and 
cultural heritage protection (or otherwise, as stipulated by the national legislation), CIS Member 
States’ national legislation terminology harmonious adaptation to the internationally accepted 
terminology; 
 
- elaboration of common approaches to realisation of the UNESCO Conventions major provisions 
in the field of cultural heritage protection, as well as of other regional conventions and legal acts on 
cultural heritage protection, based on and urged towards: 
 - legislation harmonisation; 
 - similar understanding of the UNESCO Conventions within the CIS Member States; 
 - independent measures to protect the cultural heritage objects of country-specific nature; 
 - respect and taking into account each country’s national legislation; 
 
- cooperation with governmental authorities, local administrations and self-administration bodies, 
public institutions and organisations dealing with cultural heritage protection issues, law-
enforcement bodies and other CIS Member States establishments of relevant criminal, civil and/or 
administrative jurisdiction (hereinafter – CIS Member States competent institutions of justice);  
 
- fund raising and increased financing to cultural heritage protection national system 
development and, as appropriate, allocation of budgetary financing for these purposes subject to 
common objectives, priorities and development programmes, motivation system application to 
stimulate cultural heritage preservation by tax privileges and social purpose-oriented contracting; 
and further 
 
to pay special attention to cultural heritage objects on the verge of destruction or collapse, 
including dying monuments, works of art, manuscripts, books, historic documents, vanishing 
languages and oral folklore of cultural importance; 
 
to pay attention also to cultural heritage being endangered by construction and transport facilities 
development (highways, communication lines, oil and gas pipelines), thus redoubling the 
supervisory measures subject to the laws and regulations in force; 
 
to provide cultural heritage protective measures at occupied territories, as stipulated by Art. 9 of 
the Second Protocol, 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict; 
 
to elaborate specific measures in fighting illicit archaeological digging;  
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to develop the efficient system of measures focused on prohibiting and preventing the illicit import, 
export and transfer of ownership of cultural property; 
 
to organise national programmes and projects for digital cultural databases creation, further 
providing long-term access and digital heritage preservation; 
 
to create and maintain – both at the governmental level and within the common cultural territory 
of the CIS Member States – a monitoring system for cultural property safeguarding and use; 
 
to encourage peoples’ national and cultural traditions, forming part of the historic memory, which 
connects generations and epochs and serves a source for moral and ethical standards formation; 
 
to create centres (groups, labs) to ensure proper execution of the UNESCO standard-setting 
provisions: regular reporting, filing for making inscriptions to the UNESCO World Heritage List; 
World heritage objects monitoring, making recommendations to administrative authorities, 
international cooperation organisation, etc.; 
 
to grant independent status to the cultural heritage protection bodies, being currently subordinate to 
the respective administrative authorities, or, alternatively, organise the same as independent 
governmental committees; 
 
to participate in UNESCO Cultural Heritage Laws Database development. 
 
1.1. The States Parties to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict, and the Protocols hereto, are hereby recommended to take 
additional measures at the national level as follows: 
 
- making and regular updating the National Lists (Registers) of CIS Member States Cultural 
Property; popularisation and advertising of such Lists; 
 
- organisation of CIS Member States independent expert groups to monitor cultural property 
situation at armed conflict territories and to cause the parties in conflict being cooperative in this 
issue; 
 
- pre-assessment of the cultural property to be further included in the List of the cultural property 
for top protection and taking appropriate measures for this purpose; 
 
- preservation and protection of tangible cultural property in the event of armed conflict, 
primarily, of the property being suggested for inscription to the List of the cultural property for top 
protection or being currently under top protection; the same should include the relevant documents 
preparation, provision of transport, engineering facilities, guards and other facilities to ensure safe 
transportation of the cultural property to shelter places, as located and secured in advance; 
 
- marking of intangible cultural property with the distinctive mark of the 1954 Hague Convention 
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict; 
 
- training of the civil professionals (primarily, officers for cultural heritage protection) and military 
personnel engaged in cultural property protection in the event of armed conflict, including special 
military service creation directly dealing with cultural property protection; 
 



 203

- inclusion of the International humanitarian law provisions, related to cultural property protection 
in the event of armed conflict, in army regulations and manuals; 
 
- wide-range publicity and popularisation of the legal standards, as related to cultural property 
protection in the event of armed conflict, among such target social groups as military men, officers 
of the CIS Member States competent institutions of justice, civil servants, cultural heritage experts, 
as well as in public through information campaigns, education programmes or otherwise; 
 
- introduction of special disciplines (courses) on cultural heritage protection (including cultural 
property protection in the event of armed conflict) to the curriculum of both military and civil 
educational institutions and organisations; 
 
- training and motivation of cultural heritage protection officers, thus particularly encouraging 
people which are life-risking to protect cultural property. 
 
1.2. The States Parties to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and the 
1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects are hereby 
recommended to take the following measures to prevent cultural property illicit import / export, to 
wit: 
 
 at the national level: 
 
- enhancing the respective national legislation by adopting more efficient regulations to counteract 
cultural property thefts, illicit import and/or export; 
 
- propagation of the cultural property identification international standard (“Object ID”)*** to 
ensure prompter informational exchange between the respective CIS Member States competent 
institutions of justice to investigate any cases of cultural property theft, disappearance or illicit 
trading; 
 
- increase of the public awareness as related to cultural property importance and public opinion 
monitoring by professionals and policy-makers; 
 
- taking measures for better public awareness of the problematic situation with illicit 
archaeological digging, cultural property thefts and smuggling; 
 
- consolidation of cooperation and proper training organisation for culture institutions experts and 
officers of the CIS Member States competent institutions of justice; 
 
- encouragement of specialised anti-theft law-enforcement units creation, also fighting against 
cultural property illicit import and export; 
 
- enhancement of security measures for cultural-property-keeping premises (museums, galleries, 
sacred places, archaeological sites, etc.) to prevent thefts; 
 
- harmonisation of cultural property risks assessment legislation for the purposes of establishing 
similar responsibility for similar violations; 
                                                 
*** Object ID (full name – Protecting Cultural Objects in the Global Information Society) is the description standard for 
works of art and antiques. The Object ID data fields make it possible for the users to provide any work of art with full-
range description for its most reliable identification.  
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- introduction of the common legal category – cultural property – pursuant to Article 1 of the 1970 
UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property and the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or 
Illegally Exported Cultural Objects, subjected to special rules of customs control (regardless of their 
classification – due to prohibited or limited transportation or otherwise); 
 
- unification (harmonisation) of the CIS Member States’ criminal legislation establishing 
responsibility for cultural property smuggling; 
 
- monitoring of the arts market and provision of cultural property trading legal control and 
regulation;  
 
 at the regional and international level: 
 
- timely assistance to solve any issues in preventing illicit export / import and transfer of ownership 
of cultural property; 
 
- furtherance of frontier cooperation to prevent cultural property illicit export / import; 
 
- regular exchange of information and experience to control cultural property export / import. 
 

1.3. The States Parties to the 1972 Convention concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage; 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage; 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions are hereby recommended to take additional measures as follows: 

 
- to make the cultural issues directly involved in the public policy to provide conditions for steady 
development, to further any protection-related aspects and to promote the diversity of cultural 
expressions; 
 
- to provide opportunities by exchanging information, experience and special knowledge, by 
human resources training in strategic and managerial development issues and policy making, by 
encouraging and promoting the diversity of cultural expressions, by further developing small, 
middle and micro enterprises, by professional skills advancing and sharing; 
 
- to contribute to deeper understanding of cultural property protection and diversity of cultural 
expressions, in particular, by implementing programmes for education and public awareness 
increase; 
 
- to provide for modern technologies implementation and to encourage partnership in exchanging 
information on cultural heritage preservation and promotion of the diversity of cultural expressions; 
 
- to timely obtain the World Heritage Committee’s recommendations by applying to the UNESCO 
Secretariat for the purposes of elaborating science-based solutions and methods to protect the 
outstanding universal qualities (merits) of any world heritage object and its surroundings in case of 
any works that may have any impact on this object and/or the surrounding territories; 
 
- to increase public awareness in the field of intangible cultural heritage protection by organising 
education programmes, seminars, etc. via mass media;  
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- to ensure proper safeguarding and protection of intangible cultural heritage, its identification, 
filing and recording for the purpose of prompter making the List of Intangible Cultural Property by 
CIS Member States; 
 
- to add the provisions of responsibility for cultural heritage violations to the national criminal and 
administrative legislation; 
 
- to compile the Lists of cultural heritage objects not subject to privatisation; 
 
- to introduce the regulation to the national legislation, which would require all owners (or their 
authorised representatives) of cultural heritage objects, or any part of, and all authorised 
organisations of any ownership right whatsoever to enter into compulsory engagement (contract) 
with the respective cultural heritage protecting authority, provided no such engagement (contract) 
shall waive any statutory obligations of such owner / organisation; 
 
- to work out and implement a complex of public support measures to protect and develop 
traditional folk culture, which would increase the efficiency of the existing mechanisms for 
traditional culture protection, furtherance and development and create new ones to adapt to the 
modern social environment while creating the ground for intangible cultural heritage preservation 
and traditional folk culture development and popularisation;  
 
- to unconditionally protect the authenticity of the world heritage objects and/or objects to be 
inscribed to the World Heritage List; 
 
- to further the integration approach to the protection of cultural diversity of any form whatsoever, 
including tangible and intangible heritage and modern culture creative potential; 
 
- to perfect the system of the World Heritage objects monitoring and protection with the States 
Parties to the UNESCO 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage; 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage; 2005 
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 
 
2. Recommendations to be considered by CIS Member States’ sectoral cooperation authorities 
 
The Conference participants, 
- being concerned about the actual situation with cultural heritage protection in the CIS, including 
cultural property stealing and illegal exports and CIS States failure to ratify some Conventions 
aimed at cultural property protection, hereby apply for the CIS Member States’ sectoral 
cooperation authorities for the purposes of the common cultural heritage protection area creation 
within the CIS countries 
 
- to cause the permanent work group for culture-related legislation study and comparative analysis 
of the Council for CIS Member States cultural cooperation paying attention to the necessity of: 
 - exchanging experience in standard-setting and legal provision of cultural heritage 
protection within the CIS Member States; 
 - drawing up draft agreements in cultural heritage protection to be entered into by the CIS 
Member States. 
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Приложение 1 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Большинство государств-участников СНГ ратифицировало Конвенции ЮНЕСКО в 

области охраны культурного наследия*. Вместе с тем, национальные законодательства  не во 
всех случаях в полной мере отражают их положения. Кроме того, государства-участники 
СНГ, еще только готовящиеся к присоединению к Конвенциям, должны иметь полное 
представление о вытекающих в результате присоединения обязательствах.  

В этой связи целью конференции является обсуждение путей имплементации 
основных положений конвенций ЮНЕСКО в национальные законодательства, а основной 
задачей  – подготовка соответствующих рекомендаций для представления на рассмотрение  
Совета по культурному сотрудничеству государств-участников  СНГ и, в случае их 
одобрения, для предложения вниманию законодательных и исполнительных органов  
государств-участников СНГ.  

   
Рассматриваются следующие конвенции: 
 

№ Название Конвенции Адрес в сети Интернет 
1. Конвенция о защите культурных ценностей 

в случае вооруженного конфликта (1954 г.) 
http://wh.unesco.ru/Other_doc/convention
-gaaga.htm 

2. Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи  права 
собственности на культурные ценности 
(1970 г.); 

http://wh.unesco.ru/Other_doc/convention
-unesco70.htm 

3. Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия (1972 
г.);  

http://wh.unesco.ru/text/convention.htm 

4. Конвенция об охране подводного 
культурного наследия (2001г.);  

http://www.un.org/russian/documen/conve
nts/underwater_heritage.pdf 

5. Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия (2003 г.); 

http://www.unesco.ru/files/docs/clt/conven
tioninther_rus.pdf 

6. Конвенция об охране и  поощрении 
разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005 г.).   

http://www.un.org/russian/documen/conve
nts/cult_diversity.pdf 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы охраны природного наследия не 

являются предметом рассмотрения на данной Конференции. 
Для того, чтобы сделать работу конференции наиболее плодотворной, организаторы 

Конференции просят экспертов, представляющих государства-участники СНГ, 
предварительно ответить на следующие вопросы, которые помогут  выработать 
конструктивные рекомендации: 

1.  Какие из международных конвенций, касающихся охраны культурного наследия:  
- ратифицированы в ваших государствах 
- какие их них и когда вступили в силу;  
- находятся в процессе ратификации;  

                                                 
* В связи с различием в терминологии под «культурным наследием» понимается также «историко-культурное 
наследие», «памятники истории и культуры» и т.п. 
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- планируется ратифицировать (присоединиться к ним) в ближайшее время. 
 Если есть возможность, ответьте, пожалуйста, почему не ратифицированы (не 

вступили в силу) те или иные конвенции в Ваших странах.  
Вы также можете отметить, какие из не включенных в перечень конвенций (иных 

международных актов) в области охраны культурного наследия ратифицированы (вступили в 
силу) в Вашей стране; 

2.  При возможности, сравните, пожалуйста, законодательство Вашей страны с 
законодательством других стран, входящих в СНГ,  в области охраны культурного наследия 
в целях выявления различий, пробелов и противоречий в законодательствах стран, в том 
числе – и с Конвенциями ЮНЕСКО;  

3.  При возможности, дайте оценку актуальности и преимуществ законодательства 
каждой из стран в области охраны культурного наследия, и, прежде всего - Вашей; 

4.  Определите, пожалуйста, особенности, характерные только для Вашей страны 
(национальные традиции права), которые не следовало бы менять, а, возможно – учесть при 
выработке общих рекомендаций;  

5.  Соответствует ли терминология, применяемая в законодательстве Вашей страны в 
области охраны культурного наследия, терминологии, используемой международными 
документами? 

6.  В какой степени включены основополагающие положения Конвенций ЮНЕСКО в 
национальные законы, касающиеся  охраны культурного наследия? 

7.  Как с Вашей точки зрения, следовало бы организовать работу по имплементации 
норм международного права в области охраны культурного наследия в единое правовое 
пространство СНГ (включая модернизацию данных общественных отношений)  и 
законодательство государств-участников СНГ? 

8.  Какой путь по имплементации норм международного права во внутреннее 
законодательство Вы предлагаете рассматривать (гармонизация, унификация и т.п.) как 
наиболее удачный не только для своей страны, но и для СНГ в целом? 

9.  Если Вы можете, предложите, пожалуйста, (унифицированные) определения,  
которые сделают процесс имплементации норм международного права оптимальным, 
предложите на примере внутреннего законодательства более удачные определения терминов, 
касающихся культурного наследия, которые можно было бы предложить для ЮНЕСКО. 

10. На основе проведенных исследований, предложите, пожалуйста, основные 
направления (способы, пути) реализации положений рассматриваемых Конвенций как для 
государств-участников СНГ, так и для СНГ в целом (принятие рекомендаций, концепций, 
модельных законов). Предположите, пожалуйста, какими должны быть их основные 
положения (концептуальные положения). 

11.  Предложите, пожалуйста, свои конкретные рекомендации для государств-
участников СНГ по реализации  положений  соответствующих документов, принятых  
ЮНЕСКО, а также и  для ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия. 

Каждое из Ваших исследований будет представлено всем участникам конференции. 
Материалы исследований и рекомендации будут обобщены и распространены до начала 
конференции для дальнейшей работы с ними. 

Поскольку в рамках конференции планируется издание ее материалов, исследования по 
Вашему желанию могут быть также представлены в виде обобщающих статей. 
Исследовательские статьи в области охраны культурного наследия могут носить и иной  
(теоретический, прикладной) характер. 
С уважением,  
Организационный комитет конференции 
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International Conference  
«THE UNESCO CONVENTIONS IN THE FIELD OF THE PROTECTION OF 

CULTURAL HERITAGE AND NATIONAL LEGISLATION OF THE CIS COUNTRIES» 
 

 
Dear colleagues! 
 

Most of the CIS countries have ratified the relevant UNESCO’s standard-setting instruments 
for the protection of cultural heritage. At the same time the national legislation of the CIS countries 
might not reflect adequately their provisions.  In addition, the CIS countries which are about to join 
such instruments must have a full understanding of the rights and obligations hereunder . 

 
In this connection, the main purpose of the Conference is twofold: 

 
• to provide advice on the implementation of basic UNESCO’s standard-setting instruments 

for the protection of cultural heritage in the national legislation of the CIS countries; and 
• to prepare the relevant recommendations for consideration of the Council for Cultural Co-

operation of the CIS countries and following their approval, to bring those recommendations 
to the attention of the legislative authorities and the executive powers of the CIS countries. 

 
The following conventions are considered: 

 
№ Convention Name Web address 
1. The Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict (1954) 
and its two 1954 and 1999 Protocols 
 

http://wh.unesco.ru/Other_doc/convention-
gaaga.htm 

2. The Convention on the Means of 
Prohibiting and Preventing the Illicit 
Import, Export and    
Transfer  of Ownership of Cultural Property 
(1970); 
 

http://wh.unesco.ru/Other_doc/convention-
unesco70.htm 

3. The Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage 
(1972)*; 
 

http://wh.unesco.ru/text/convention.htm 

4. The Convention on the Protection of the 
Underwater Cultural Heritage (2001); 
 

http://www.un.org/russian/documen/convents/un
derwater_heritage.pdf 

5. The Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage (2003); 
 

http://www.unesco.ru/files/docs/clt/conventionint
her_rus.pdf 

6. The Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions (2005). 

http://www.un.org/russian/documen/convents/cul
t_diversity.pdf 

 
To make the best of the work of the Conference, the organizers of the Conference are 

pleased to ask the experts representing the CIS countries to provide answers, prior to the 
Conference, to the following questions.  Your answers will facilitate the elaboration of the 
recommendations: 

1. Which of the international standard-setting instruments on the protection of cultural heritage:  
- have been, to date, ratified by your countries; 
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- which of them and when entered into force;  
- are about to be ratified;  
- are scheduled for ratification (accession etc.) in the near future. 
If possible, answer please, why some of the standard-setting instruments have not been ratified (have 

not come into force) in your countries.  
You may also wish to note, which of the standard-setting instruments not included in the list of 

standard-setting instruments for the protection of cultural heritage have been ratified (have come into force) 
in your country; 

2. If possible, please compare the national legislation of your country with the national legislations of 
the other CIS countries for the protection of cultural heritage with a view to identifying the 
differences, gaps and contradictions in such legislations;  

3. If possible, please evaluate the actual focus and advantages of the legislation of each of the 
countries for the protection of cultural heritage and primarily in your own country; 

4. Please determine the particular character of your country’s national legislation (national legislative 
traditions) which should not be changed or which should be taken possibly into account when 
elaborating the general recommendations;  

5. Are technical terms of law in the field of the protection of cultural heritage in your country in 
conformity with the legal terminology used in international standard-setting instruments? 

6. To which extent are the provisions of the basic UNESCO’s standard-setting instruments  included in 
the national legislation for the protection of cultural heritage? 

7. How, in your opinion, should the work on implementation of the international standard-setting 
instruments for the protection of cultural heritage in the unified legislative system of the CIS 
countries and the national legislations of the CIS countries be carried out (including the update of 
data of the social relations)? 

8. What do you suggest for your country as well as for other CIS countries as the most efficient means 
of implementing international standard-setting instruments for the protection of cultural heritage in 
the national legislation for the protection of cultural heritage - harmonization, unification or 
something else? 

9. Please suggest, if possible, (unified) definitions which would make the process of implementation 
of the international standard-setting instruments for the protection of cultural heritage most efficient.  
Those definitions may be consulted with UNESCO. 

10. Following your research please suggest the essential ways/methods of implementing the standard-
setting instruments at the national level (e. g. through recommendations, model laws or other means).  
Please provide also a conceptual framework. 

11. Please provide concrete recommendations for the CIS countries on the national implementation of 
the UNESCO’s standard-setting instruments for the protection of cultural heritage. 

 
The results of your research on each issue will be presented to all participants. The Conference 

documents and its recommendations will be summarized and disseminated before the beginning of the 
Conference for consideration. 

 
As it is planned to publish the documents of the Conference, the results of your research may be 

presented, in accordance with your wish, in the form of an analytical summary.  The articles in the field of 
the protection of cultural heritage may also have scholarly character or be practically oriented.  
 
Yours faithfully, 
Organizational Committee 



 210 

        Приложение 2  

 

МАТЕРИАЛЫ* 
Субрегиональной встречи по продвижению и выполнению 

Конвенций по сохранению культурного наследия 
в Центральной Азии 

Душанбе, Таджикистан 19-20 января 2007 г. 
 
 

 
Исходная Информация 
Конвенция об Охране Культурных Ценностей в Случае Вооруженного Конфликта с 
Положениями для Выполнения Конвенции, Гаага, 14 мая, 1954 г. 
(1 Протокол, 14 мая 1954 г., 2 Протокол, 26 мая, 1999 г.) 
  
Казахстан, 14.03.1997 Уведомление о наследии 
Киргизстан 03.07.1995 Вступление 
Таджикистан 29.08.1992 Уведомление о наследии 
Узбекистан 2 1.02.1996 Вступление 
 
Конвенция о Мерах, Запрещающих и Предотвращающих Незаконный Ввоз, Экспорт и 
Передачу права Собственности на Культурные ценности, Париж, 14 ноября 1970 г. 
 
Киргизстан 03.07.1995 Принятие 
Таджикистан 28.08.1992 Ратификация 
Узбекистан 15.03. 1996 Ратификация 
 

UNIDROIT Конвенция о Краденных или Нелегально Вывезенных Объектах, 
представляющих культурную ценность, Рим, 24 июня 1995 г. 
 
Ни одна из стран-участниц еще не ратифицировала, не приняла, не присоединилась и не 
следует данной Конвенции. 
 
Конвенция об Охране Всемирного Культурного и Природного Наследия, Париж, 16 
ноября 1972 г. 
 
Казахстан 29.4.1994 Принятие 
Киргизстан 3.7.1995 Принятие 
Таджикистан 28. 8.1992 Уведомление о правопреемстве 
Узбекистан 13.1.1993 Уведомление о правопреемстве 
 
Конвенция о сохранении нематериального и культурного наследия, 
Киргизстан 11/2006 Принятие 
Цель 
(i)  Способствовать ратификации и более качественному выполнению Конвенции 1954 г. 

и двух ее   Протоколов, Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. и Конвенции UNIDROIT 1995 г. 
на национальном уровне; 

                                                 
* Материалы представлены Национальной комиссией Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО. 
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(i) Способствовать ратификации Конвенции 2003 г. и обсудить результаты первого 
совещания Межправительственного Комитета, прошедшего в Алжире в ноябре 2006г. 

(iii) Обсудить связь между Конвенциями 1972 г. и 2003 г. и процесс Последовательной 
Номинации Шелкового Пути. 
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Гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае  

вооруженного конфликта 
Олжас Шариязданов  

Министерство культуры и информации Республики 
Казахстан Департамент историко-культурного наследия 

 
Уважаемые коллеги! 

В первую очередь, разрешите выразить огромную благодарность организаторам этой 
встречи за возможность необходимого для нас обмена информацией в сфере сохранения 
традиционной культуры нашего региона. 
14 марта 1997 года мы подтвердили, что Республика Казахстан считает себя государством - 
правопреемником бывшего Союза Советских Социалистических Республик в отношении 
Конвенции Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликтов, принятой в Гааге 14 мая 14 мая 1954г. 

Однако в соответствии с национальным законодательством в целях полноценной 
реализации данного международного договора необходимо произвести внутригосударственные 
процедуры по присоединению (ратификации) к данной Конвенции. 15 декабря 2006 года в 
Казахстане принят новый Закон «О культуре», положения которого приведены в соответствие с 
требованиями сегодняшней жизни в Республике Казахстан и общей мировой практике. Вместе с 
тем, его принятие позволяет проводить осуществлять упомянутые процедуры, 

Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» 
предполагает поэтапность присоединения (ратификации) к международным договорам, что 
предполагает определенные позитивные шаги в данном направлении в целях дальнейшего 
качественного подхода и выполнения международного договора. 

Параллельно принятию данного законопроекта, уполномоченным органом в области 
культуры (Министерством) и другими центральными исполнительными органами Республики 
Казахстан велась определенная работа по реализации положений данной Конвенции. 

Так, Министерством обороны Республики Казахстан в высших учебных заведениях 
регулярно проводятся семинары по положениям Конвенции, выпускаются учебно-методические 
пособия «Права вооруженных конфликтов» «Кодекс военнослужащих Вооруженных сил 
Республики Казахстан при военных обстоятельствах» в которых рассматриваются вопросы по 
защите культурных ценностей. 

Комитетом Национальной безопасности Республики Казахстан в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 27 ноября 1998 года, внесены в требования уставов и 
инструкций положения, способные обеспечить соблюдение положений Конвенций, 
воспитывающие личный состав в духе уважения культуры и культурного достояния государства. 

Таможенными органами, в случае наступления вооруженного конфликта, в целях защиты 
культурных ценностей, вывоз и ввоз будет осуществляться с соблюдением национального 
законодательства и международных договоров, в частности соответственно требованиям 
Протокола Гаагской конвенции. 

На сегодняшний день, в целях присоединения (ратификации) Конвенции, 
уполномоченным органом в области культуры (Министерством культуры и информации 
Республики Казахстан) собран, обобщен и анализируется в государственных органах и научных 
учреждениях материал по участию в ней. Подготовлен соответствующий пакет документов для 
процесса проведения внутри государственных процедур. 

На основании вышеизложенного, Республика Казахстан поддерживает участие в данном 
международном договоре и считает, что реализация его положений в случае вооруженного 
конфликта будет действенным основной в целях сохранения национального культурного 
достояния каждой страны. 
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Сохранение культурных ценностей в Республике Узбекистан 

Саидафзал Маллаханов 
           Ведущий специалист Управления культуры, ЮНЕСКО  

 
Уважаемые гости!  

С первых дней Независимости нашей Республики руководство строго стало уделять 
пристальное внимание вопросам сохранения культурного наследия. Был принят ряд 
правительственных решений, направленных на охрану имеющихся культурных ценностей, а 
также на реставрацию и консервации вновь выявляемых памятников. 

Так, в 1996 году Отдел художественной экспертизы при Министерстве культуры 
Республики Узбекистан, где до этого работали всего 4 сотрудника, был преобразован в 
отдельное самостоятельное Управление художественной экспертизы с функциями 
государственного контролирующего органа с сетью областных отделов художественной 
экспертизы с общей численностью штата в 43,5 единиц. Согласно этому решению в 7-ми 
областях республики, граничащих с соседними странами, были организованны и действуют 
по настоящее время подразделения данного Управления. 

В Управлении имеются две категории специалистов, занимающихся художественной 
экспертизой и контролирующих ввоз и вывоз культурных ценностей. Первая категория- это 
«искусствоведы - эксперты». На них возложены функции приема юридических и физических 
лиц, художественная экспертиза заявленных к ввозу и вывозу культурных ценностей, 
оформление соответствующих документов (в частности сертификатов) на право их вывоза. 
Вторая категория - это «искусствоведы - контролёры». На них возложена функция тесного 
сотрудничества с таможенными органами, круглосуточные дежурства на определенных 
таможенных постах, в частности в аэропортах, вокзалах и пунктах оформления груза-багажа. 

Кроме того, все сотрудники Управления принимают участие в художественной 
экспертизе культурных ценностей, поступающих из таможенных, а также соответствующих 
правоохранительных органов. На эти предметы составляются экспертные заключения с 
рекомендацией специалистов о возможности дальнейшего использования данных предметов. 

Большим достижением в области сохранения культурных ценностей стало принятие в 
1998 году Олий Мажлисом Республики Узбекистан Закона «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей». 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с 
сохранением культурного наследия народа Узбекистана, защита культурных ценностей от 
незаконного их вывоза и ввоза, установление единого порядка вывоза из Республики 
Узбекистан и ввоза культурных ценностей в Республику Узбекистан.  

Важным является то, что Закон чётко разграничивает права собственности на 
вывозимые и ввозимые культурные ценности, а также права собственности на вывозимые и 
ввозимые культурные ценности. 

Законом также определены культурные ценности не подлежащие вывозу из 
Республики Узбекистан. Это культурные ценности, созданные 50 и более лет тому назад, 
внесённые государством в охранные списки и реестры, а также культурные ценности, 
постоянно хранящиеся в государственных и общественных музеях, архивах, библиотеках и 
других государственных хранилищах. 

Законом чётко установлен перечень документов, представляемых для получения 
сертификата о вывозе, временном вывозе культурных ценностей. Также установлены случаи 
и причины, по которым может быть отказано в выдаче разрешения на временный вывоз 
культурных ценностей. 

В Законе Республики Узбекистан «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 
предусмотрены и другие взаимоотношения в данной области. Так, например, установлены 
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гарантии сохранности временно ввезённых культурных ценностей, категории предметов, 
запрещённых к ввозу под видом культурных ценностей, определён порядок предотвращения 
незаконного ввоза и приобретения культурных ценностей, установлен порядок реализации. 

В развитие данного Закона Кабинета Министров Республики Узбекистан принял 
специальное Постановление № 131 от 23 марта 1999 года «Об упорядочении вопросов 
вывоза и ввоза культурных ценностей в Республике Узбекистан». 

Данным Постановлением было утверждено положение о вывозе и ввозе культурных 
ценностей, регулирующие отношения в данной области. 

В Положении определены органы Государственного регулирования и контроля за 
ввозом и ввозом культурных ценностей, их функции и задачи, а также расписок конкретный 
порядок проведения художественной экспертизы и контроля. Положением утверждены 
единые формы сертификатов на право вывоза и временного вывоза и ввоза культурных 
ценностей из Республики Узбекистан, а также формы экспертных заключений, заключений 
искусствоведческой экспертизы, паев ортов на музыкальные инструменты. 

Таким образом, можно считать, что в настоящее время все вопросы относительно 
ввоза и вывоза культурных ценностей из Республики Узбекистан отрегулированы. 

Необходимо также отметить, что исполнение вышеуказанного Закона Республики 
Узбекистан и Постановления Кабинета Министров в течение прошедших лет дважды 
рассматривалось на специальных заседаниях соответствующих комитетов парламента 
Республики Узбекистан. Этим заседаниям предшествовала тщательная проверка 
деятельности нашего Управления и таможенных служб по неукоснительному исполнению 
законодательства Республики Узбекистан в области вывоза и ввоза культурных ценностей. 
Это является свидетельством того, что регулирование вопросов ввоза культурных ценностей 
из Республики Узбекистан находятся под постоянным вниманием правительства и 
парламента Республики Узбекистан. 

Мы сегодня с определенной долей уверенности можем констатировать, что закон 
Республики Узбекистан соответствует Конвенции ЮНЕСКО, и Республика Узбекистан 
выполняет все свои обязательства принятые на себя согласно данной Конвенции. 
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Рекомендации 
 Субрегиональной встречи по продвижению и выполнению  

Конвенций по сохранению культурного наследия  
В Центральной Азии  

 
Душанбе, Таджикистан 19-20 января 2007 г. 

 
Принимая во внимание положения международного стандарта по определению 
инструментов и в особенности: 
 

(а) Конвенции по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта 1954 
года и двух ее Протоков; 

(б) Конвенции о средствах запрещения и предотвращения незаконного ввода, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности 1970 года; 

(в) Конвенции УНИДРУА о похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностях 
1995 года; 

(г) Конвенции о защите Всемирного культурного и природного наследия 1972 года;  
(д) Конвенции о защите нематериального культурного наследия 2003 года. 

 
Учитывая, что некоторые страны, которые участвуют на встрече, ещё не ратифицировали 
два Протокола 1954 и 1999 г.г. к Гаагской Конвенции 1954 года; 
 
С глубокой озабоченностью растущим феноменом незаконного трафика культурных 
ценностей в регионе Центральной Азии; 
 
Признавая необходимость, а также трудности институционального сотрудничества между 
властями и институтами, курирующими вопросы культуры, полиции, таможни и судебными 
органами; 
 
Сознавая проблему неудовлетворительного регионального сотрудничества в борьбе против 
незаконного трафика культурных предметов: 

1. приглашаем все государства Центрально-Азиатского региона, которые ещё не 
присоединились, рассмотреть вопрос о присоединении к обоим Протоколам Гаагской 
Конвенции 1954 года, к Конвенциям 1970, а также 1995 г.;  

2. приглашаем все государства Центрально-Азиатского региона, которые ещё не 
присоединились, рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о защите 
нематериального культурного наследия 2003 года; 

3. напомнить, государствам участникам Гаагской Конвенции 1954 года и её 
Протоколов, а также пригласить все другие страны принять релевантные 
национальные меры нацеленные, в частности, на следующее: 

 подготовку, поддержку и регулярное обновление данных об инвентаризации 
культурных ценностей или обновление существующих данных об 
инвентаризации; 

 принятие необходимых мер по сохранению и защите культурных ценностей, в 
случае вооруженного конфликта, включая подготовку документаций и 
идентификации беженцев для движимых культурных ценностей; 

 идентификацию культурных предметов и местонахождение, которые могут 
рассматриваться для внесения в Международный реестр культурных 
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ценностей, находящихся под особой защитой или в Список культурных 
ценностей, находящихся под усиленной защитой; 

 рассмотрение вопроса об отличительном знаке недвижимых культурных 
ценностей согласно Гаагской конвенции 1954 года; 

 обучение специализированного гражданского и военного персонала, который 
будут нести ответственность за защиту культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта; 

 включение положений Международного гуманитарного права по защите 
культурного имущества в случае вооруженного конфликта в военное 
руководство; 

 обеспечение самого широкого, возможного распространения правил защиты 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта среди 
заинтересованных групп, таких как вооруженные силы, офицеров 
правоохранительных органов, государственных служащих и специалистов по 
культурному наследию, так и гражданского общества, в целом; 

 включение предмета защиты культурного наследия в учебный план и обучение 
в различных образовательных институтах, как гражданских, так и военных. 

4. рекомендовать, чтобы соответствующие государства рассмотрели следующие 
действия для того, чтобы бороться с незаконным трафиком культурных ценностей: 

 
а. на национальном уровне: 
− Укрепить соответствующее национальное законодательство для того, чтобы 

сократить незаконный трафик культурных ценностей; 
− Укрепить национальную инвентаризацию и базу данных культурных ценностей, 

используя стандарты, которые будут совместимы с международными стандартами; 
− Укрепить сотрудничество и обеспечить адекватным обучением руководителей 

институтов в сфере культуры, учреждений, милиции, таможни и судебной системы, 
как чрезвычайно важному вопросу; 

− Поощрять создание специализированной милиции и таможни для борьбы против 
незаконного трафика культурных ценностей; 

− Развивать или улучшать сотрудничество с Интерполом;  
− Укрепить меры безопасности для тех зданий, где хранятся культурные ценности, 

таких как музеи, государственные галереи, места поклонений, а также места 
археологических раскопок для того, чтобы предотвратить хищение; 

− Регулировать и проводить мониторинги рынка искусства путем обеспечения 
правовых рамок торговли культурными ценностями; 

− Повысить информированность общественности о необходимости защиты культурных 
ценностей через информационные кампании и образовательные программы;  

− Рассмотреть принятие Экспортного сертификата ЮНЕСКО – Всемирная таможенная 
организация и национального экспортного сертификата для культурных ценностей; 

 
б. на региональном и международном уровне:  
− своевременно содействовать вопросам, связанным с борьбой против незаконного 

трафика культурных ценностей; 
− Содействовать приграничному сотрудничеству между услугами и институтами, 

посвященными борьбе против незаконного трафика культурных ценностей; 
− регулярно обмениваться информацией, соответствующим опытом по трафику 

культурных ценностей; 
− пригласить ЮНЕСКО способствовать дальнейшему содействию применения 

международных стандартов по определению инструментов, а также в других 
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вопросах и деятельности для того, чтобы бороться против незаконного трафика 
культурных ценностей в Центрально-Азиатском регионе; 

−  внести вклад в Базу данных «Законы о культурном наследии», формируемую  
ЮНЕСКО если вы пока ещё это не сделали. 

5. осознать, что распределение ответственности за защиту культурных ценностей 
отличается друг от друга в разных странах и вследствие этого необходимо обеспечить 
соответствующую координацию между государственными органами и институтами. 

6. осознать, что для стран, которые являются участниками или рассматривают вопрос 
своего участия в соответствующих международных договорах по защите культурных 
ценностей важно ознакомиться с совместимостью своих национальных правовых 
систем с положениями международных договоров. 

7. признать необходимость, чтобы государственные власти и эксперты добивались 
обмена национальным опытом в области защиты культурных ценностей, включая 
информацию по техническим мерам, как на двустороннем, так и на многостороннем 
уровне, а также через ЮНЕСКО или другие компетентные международные или 
региональные институты. 

8. пригласить государства продолжить поддержку продолжающегося процесса серий 
номинаций объектов Шелкового пути в рамках Конвенции о Всемирном наследии 
1972 года, и принять во внимание другие формы нематериального наследия среди 
атрибутов, которые представляют подлинность, когда будут готовить номинации. 
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Список участников  
Субрегиональной встречи по продвижению и выполнению 

Конвенций по сохранению культурного наследия в Центральной Азии 
(19-20 января 2007 г., Душанбе, Таджикистан) 

№ ФИО Должность Тел: 
ЮНЕСКО, Париж 

1. Кардучи Гуидо    Глава сектора  
Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы 

2. 
3. 
4. 

Ланглуа Франсуа 
Пешков Юрий            
Горовых Елена  

 Глава отдела по культуре  
 Офицер по культуре  
 Ассистент  

(7-3272) 58-26-37 

КАЗАХСТАН 
5. 
 
6. 

Шариязданов 
Олжас 
Шаймерден Ербол 

Министерство культуры и информации,  
Департамент историко-культурного 
наследия  

(+7701) 518 0 581 

КЫРГЫЗСТАН 
7. 
 
8. 
 
9. 

 Жекшеев Жыпар  
 
 Абышев Кылычбек 
 
 Юн Эльмира 

Ответственный Секретарь Национальной 
Комиссии по делам ЮНЕСКО 
Зам. начальник Департамента, Парламент 
РК 
Ведущий специалист, Министерство 
Культуры 

(00996312)  
62-67-61, 62-50-66, 
41-67-44 
 
43-52-78, 62-13-68 

ТАДЖИКИСТАН 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 

 Азизов Музаффар 
 
 
 Обидов Эрадж  
 
  
Ходжаев Шерали  
 
Бабаджанова   
Мунзифа 

Глава департамента по защите культурных 
и исторических памятников, Мин. 
культуры РТ 
Главный специалист департамента 
культуры и исторических памятников, 
Мин. культуры РТ 
Директор Историко-Культурного 
Заповедника «Хулбук»                                      
Ответственный Секретарь Национальной 
комиссии РТ по делам ЮНЕСКО 

(992 372) 221-0200 
 
(992 372) 221-6466 
 
 
 
(992 372) 221-
7220,  
221-17-50 

УЗБЕКИСТАН 
14. 
 
15. 
 
 
16. 

Арзиев Тулкин 
 
Рахманов 
Абдышафихан  
 
Маллаханов 
Саидафзал 

Глава Департамента по экспертизе 
художественных объектов Министерство 
культуры и спорта РУ 
Заместитель директора управления по 
защите культурных памятников, 
Министерство культуры и спорта РУ 
Ведущий специалист Управления 
культуры, ЮНЕСКО 

(+998-71)  
137-1461 
 
(+998-71)  
144-6473 
(+998-71)  
360-0542 

Приглашенные гости 
17. 
 
18. 
 

Шарипов А.  
 
Арипов М.  
 

Главный специалист отдела культуры 
Исполнительного Аппарата Президента  
Главный инспектор Управления по 
международному партнерству  

 
 
221-22-35 
221-16-92 
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19. 
 
20. 
21. 
22. 
23. 

 
Исаева Ф.  
 
Бурханов Н. 
Солиев К. 
Рахимов В. 
Юсупова Н.  

Таможенной службы 
Старший инспектор Управления по 
формированию таможенного надзора 
МПФ «Савоб» 
Академия МВД 
МВД 
Информационное агентство «Вечерний 
Душанбе» 

 
 
 
 
226-13-69 
226-13-30 

 
 



 

Приложение 3 

Таблица ратификации конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия* 
 
Название Конвенции Дата 

Вступления 
Конвенции в 

силу 

Ратификация или иные формы введения 
в действие Российской Федерацией и 
дата вручения ратификационного 
документа депозитарию Конвенции  

Корреспондирующие акты 
внутреннего законодательства 

Российской Федерации 

Участвующие государства СНГ и 
Балтии 

(в хронологическом порядке) 
и тип выражения согласия на участие 

Если иного не указано, числами 
обозначены даты сдачи депозитарию 
ратификационного инструмента 

Конвенция 1954 г. «О 
защите культурных 
ценностей а случае 
вооруженного конфликта» 
и Исполнительный 
регламент  

7 августа 1956 г. 

 

Конвенция ратифицирована 
Президиумом Верховного Совета СССР 
12 декабря 1956 г. Ратификационная 
грамота СССР депонирована 
Генеральному директору ЮНЕСКО 4 
января 1957 г. 

Федеральный конституционный 
закон от 30 января 2002 г. №1-
ФКЗ "О военном положении" 
 

Федеральный конституционный 

закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

"О чрезвычайном положении" 

Россия 04/01/1957 Ратификация 

Украина 06/02/1957 Ратификация 

Беларусь 07/05/1957 Ратификация 

Таджикистан 28/08/1992 Notification of 
succession 

Грузия 04/11/1992 Notification of 
succession  

Армения 05/09/1993 Notification of 
succession  

Азербайджан 20/09/1993 Accession 

Эстония 04/04/1995 Accession 

Киргизстан  03/07/1995 Accession 

Узбекистан 21/02/1996 Accession  

Казахстан 14/03/1997 Notification of 

                                                 
* Д.Мазеин 
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succession  

Литва 27/07/1998 Accession 

Молдова 09/12/1999 Accession  

Латвия 19/12/2003 Accession 
 

Первый протокол 1954 г. к 
Конвенции «О защите 
культурных ценностей а 
случае вооруженного 
конфликта» 

7 августа 1956 г. Протокол ратифицирован Президиумом 
Верховного Совета СССР 12 декабря 
1956 г. Ратификационная грамота СССР 
депонирована Генеральному директору 
ЮНЕСКО 4 января 1957 г. 

Федеральный конституционный 
закон от 30 января 2002 г. №1-
ФКЗ «О военном положении» 
Федеральный конституционный 
закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
"О чрезвычайном положении" 

Россия 04/01/1957 Ратификация 

Украина 06/02/1957 Ратификация 

Беларусь 07/05/1957 Ратификация 

Таджикистан 28/08/1992 Notification of 
succession  

Грузия 04/11/1992 Notification of 
succession  

Армения 05/09/1993 Notification of 
succession  

Азербайджан 20/09/1993 Accession  

Казахстан 14/03/1997 Notification of 
succession  

Литва 27/07/1998 Accession  

Молдова 09/12/1999 Accession  

Латвия 19/12/2003 Accession  

Эстония 17/01/2005 Accession 

Второй протокол 1999 г. к 
Конвенции «О защите 
культурных ценностей а 
случае вооруженного 
конфликта» 

9 марта 2004 г. 

 

Протокол Россией 
НЕ РАТИФИЦИРОВАН 

Федеральный конституционный 
закон от 30 января 2002 г. №1-
ФКЗ «О военном положении» 
 
Федеральный конституционный 
закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
"О чрезвычайном положении" 

Беларусь 13/12/2000 Ратификация 

Азербайджан 17/04/2001 Ратификация 

Литва 13/03/2002 Accession  

Эстония 17/01/2005 Approval  

Таджикистан 21/02/2006 Accession  
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Армения 18/05/2006 Ратификация 

Конвенция 1970 г. «О 
мерах, направленных на 
запрещение и 
предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права 
собственности на 
культурные ценности» 

24 апреля 1972 

 

Конвенция ратифицирована Указом 
Президиумом Верховного Совета СССР 
от 02.02.1988 г. №8423-XI. 
Ратификационная грамота СССР 
передана Генеральному директору 
ЮНЕСКО 28 апреля 1988 г. 

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. 
№4804-I "О вывозе и ввозе 
культурных ценностей" 
 
 

Россия 28/04/1988 Ратификация 

Беларусь 28/04/1988 Ратификация 

Украина 28/04/1988 Ратификация 

Таджикистан 28/08/1992 Ратификация 

Грузия 04/11/1992 Notification of 
succession 

Армения 05/09/1993 Notification of 
succession 

Киргизстан 03/07/1995 Acceptance 

Эстония 27/10/1995 Ратификация 

Узбекистан 15/03/1996 Ратификация 

Литва 27/07/1998 Ратификация 

Азербайджан 25/08/1999 Ратификация 
Конвенция 1972 г. «Об 
охране всемирного 
культурного и природного 
наследия» 

17 декабря 1975 

 

Конвенция ратифицирована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
9 марта 1988 г. №8595-XI. 
Ратификационная грамота сдана на 
хранение Генеральному директору 
ЮНЕСКО 12 октября 1988 г. Конвенция 
вступила в силу для СССР 12 января 
1989 г.  

 

Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" с изменениями 
 
Закон РСФСР от 15 декабря 
1978 г. 
"Об охране и использовании 
памятников истории и 
культуры" 
(с изменениями от 18 января 

Россия 12/10/1988 Ратификация  

Беларусь 12/10/1988 Ратификация  

Украина 12/10/1988 Ратификация  

Литва 31/03/1992 Accession 

Таджикистан 28/08/1992 Notification of 
succession 

Грузия 04/11/1992 Notification of 
succession 

Узбекистан 13/01/1993 Notification of 
succession  
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1985 г., 25 июня 2002 г.), 
статьи 20, 31, 34, 35, 40, 42. 
 
Постановление СМ СССР от 16 
сентября 1982 г. N 865 "Об 
утверждении Положения об 
охране и использовании 
памятников истории и 
культуры" (с изменениями от 29 
декабря 1989 г.) 

Армения 05/09/1993 Notification of 
succession 

Азербайджан 16/12/1993 Ратификация 

Казахстан 29/04/1994 Accession 

Туркменистан 30/09/1994 Notification of 
succession  

Латвия 10/01/1995 Accession  

Киргизстан 03/07/1995 Accession 

Эстония 27/10/1995 Ратификация 

Молдова 23/09/2002 Ратификация 

Конвенция 2001 г. «Об 
охране подводного 
культурного наследия»  

В силу не 
вступила.  
Необходимо 20 
ратификаций, в 
настоящее время 
– 14 

Конвенция Россией НЕ 
РАТИФИЦИРОВАНА 

Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" с изменениями 
 
Федеральный закон от 31 июля 
1998 г. №155-ФЗ "О внутренних 
морских водах, 
территориальном море и 
прилежащей зоне Российской 
Федерации" 

Литва 12/06/2006 Ратификация 

Украина 27/12/2006 Ратификация 

Конвенция 2003 г. «Об 
охране нематериального 
культурного наследия» 

20 апреля 2006 г.  Конвенция Россией НЕ 
РАТИФИЦИРОВАНА 

Закон РФ от 9 октября 1992 г. 
№3612-I "Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре" (с 
изменениями от 23 июня 1999 г., 
27 декабря 2000 г., 30 декабря 
2001 г.) 

Латвия 14/01/2005 Acceptance  

Литва 21/01/2005 Ратификация 

Беларусь 03/02/2005 Approval  

Эстония 27/01/2006 Approval  

Молдова 24/03/2006 Ратификация 

Армения 18/05/2006 Acceptance  
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Киргизстан 06/11/2006 Ратификация 

Азербайджан 18/01/2007 Ратификация 

Конвенция 2005 г. «Об 
охране и поощрении форм 
культурного 
самовыражения» 

18 марта 2007 г. 

 

Конвенция Россией НЕ 
РАТИФИЦИРОВАНА 

Закон РФ от 9 октября 1992 г. 
№3612-I "Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре" (с 
изменениями от 23 июня 1999 г., 
27 декабря 2000 г., 30 декабря 
2001 г.) 

Беларусь  06/09/2006 Approval  

Молдова 05/10/2006 Ратификация 

Эстония 18/12/2006 Approval  

Литва 18/12/2006 Accession  

Армения 27/02/2007 Accession 
Конвенция УНИДРУА 
1995 г. «О похищенных и 
незаконно вывезенных 
культурных ценностях» 

01 июля 1998 Конвенция подписана Россией согласно 
распоряжению Президента РФ от 29 
июня 1996 г. N 350-рп, но НЕ 
РАТИФИЦИРОВАНА 

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. 
№4804-I "О вывозе и ввозе 
культурных ценностей", 
Гражданский кодекс РФ. 

Азербайджан (ратификационный 
инструмент сдан 06-06-03, Конвенция 
вступила в силу для Азербайджана 01-
12-03) 
 
Литва (подписала Конвенцию 24-06-95, 
ратификационный инструмент сдан 04-
04-97, Конвенция вступила в силу для 
Литвы 01-07-98) 
 
 

Европейская Конвенция 
(пересмотренная) 1992 г. 
«Об охране 
Археологического 
наследия» 

25 мая 1995 г. Конвенция подписана Россией 
16.01.1992 г. на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 14.01.1992 г. №69-р 
«О подписании Европейской конвенции 
по защите археологического наследия 
(переработанной)». 
Конвенция Россией НЕ 
РАТИФИЦИРОВАНА 

Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" с изменениями 

Армения 26/5/2000 17/12/2004 18/6/2005 

Азербайджан 28/3/2000 (ратификация), 
29/9/2000 (вступление в силу) 

Эстония 3/5/1996 15/11/1996 16/5/1997  

Грузия 17/9/1999 13/4/2000 14/10/2000  

Латвия 28/2/2003 29/7/2003 30/1/2004  

Литва 26/1/1998 7/12/1999 8/6/2000  

Молдова 4/5/1998 21/12/2001 22/6/2002  
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Украина 2/7/1998 26/2/2004 27/8/2004  

Цифрами обозначены даты подписания, 
ратификации и вступления Конвенции в 
силу для данного государства, если не 
указано иное. 

Европейская Конвенция 
1985 г. «Об охране 
архитектурного наследия 
Европы»  

1 января 1987 г.  Конвенция ратифицирована СССР. 
Конвенция вступила в силу для СССР 1 
марта 1991 г. 

Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" с изменениями 

Армения 17/5/2006 (подписание) 

Эстония 3/5/1996 15/11/1996 1/3/1997  

Грузия 17/9/1999 13/4/2000 1/8/2000  

Латвия 8/4/2003 29/7/2003 1/11/2003  

Литва 26/1/1998 7/12/1999 1/4/2000  

Молдова 4/5/1998 21/12/2001 1/4/2002  

Россия 13/11/1990 (ратификация), 
1/3/1991 (вступление в силу). 

Украина 29/11/2005 21/12/2006 1/4/2007  

Цифрами обозначены даты подписания, 
ратификации и вступления Конвенции в 
силу для данного государства, если не 
указано иное. 

 
 
 

 
 
 



Приложение 4 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ  
КОНФЕРЕНЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ  

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ* 

 

АРМЕНИЯ 
 

Уголовный кодекс от 18 апреля 2003 года 
 

Статья 180. Хищение предметов, имеющих особую ценность 
 

1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную 
или культурную ценность, - 

 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 
Статья 185. Умышленные уничтожение или повреждение имущества. 
 
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие ущерб в 
значительных размерах 
 
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 
 
   3) повлекшие уничтожение или повреждение предметов, имеющих особую историческую, 
научную или культурную ценность, - 
 
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 
 
Статья 215. Контрабанда 
 
1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Армения 
товаров, культурных или иных ценностей, за исключением товаров или ценностей, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи, помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля либо с обманным использованием таможенных и иных документов, 
если оно совершено в крупных размерах, - 
 
наказывается штрафом в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера 
минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет. 
 
Статья 264. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 
 
1. Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, находящихся под охраной 
государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую и 
культурную ценность, - 
 

                                                 
* Материалы подготовлены аспирантом Института государства и права НАН Беларуси Е.Алексой 
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наказываются штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера 
минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше одного 
года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не 
свыше двух лет. 
 
2. Те же деяния, совершенные в отношении объектов или памятников, имеющих особую 
ценность, - 
 
наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера 
минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше двух 
лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не 
свыше пяти лет. 
 
3. Деяния, указанные в части первой настоящей статьи, совершенные по неосторожности и 
причинившие крупный ущерб, - 
 
наказываются штрафом в размере от стократного до двухсоткратного размера минимальной 
заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше шести месяцев, либо 
арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше одного 
года. 
 
4. Деяния, указанные в части третьей настоящей статьи, совершенные в отношении объектов 
или памятников, имеющих особую ценность, либо причинившие особо крупный ущерб, - 
 
наказываются штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера 
минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше одного 
года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не 
свыше двух лет. 
 
Статья 390. Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время 
вооруженных конфликтов. 
 
4. Нижеследующие деяния, признанные серьезным нарушением международного 
гуманитарного права, совершенные во время вооруженных конфликтов:  
 
4) превращение в объекты нападения исторических памятников, произведений искусства, 
мест отправления культа, находящихся под особой защитой, отчетливо различимых, 
считающихся культурным и духовным наследием народов, и причинение им вследствие 
нападения большого ущерба, если они не находятся в непосредственной близости от 
военных объектов и если не имеется данных об использовании противником этих 
исторических памятников, произведений искусства, мест отправления культа, для 
способствования военным действиям, -  
 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.  
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АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Уголовный кодекс от 30 декабря 1999 года 
 
Статья 116. Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных 
конфликтов. 
 
116.0.8. нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, 
ясно видимые и различаемые, в том числе особо охраняемые исторические, религиозные, 
учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты 
или места расположения больных и раненых. 
 
Статья 183. Хищение предметов, имеющих особую ценность 
 
183.1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения, — 
 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества 
или без таковой. 
 
Статья 206. Контрабанда 
 
206.2. Перемещение через таможенную границу Азербайджанской Республики 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных, взрывчатых веществ и взрывных устройств, военного оружия и техники (за 
исключением гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), огнестрельного 
оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия 
массового уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового уничтожения и в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу Азербайджанской Республики, 
стратегически важного сырья, предметов, представляющих культурную, историческую или 
археологическую ценность, в отношении которых установлены соответствующие правила 
перемещения через таможенную границу Азербайджанской Республики, если это деяние 
совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 
использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием, — 
 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или 
без таковой. 
 
Статья 246. Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 
 
Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, взятых под 
охрану государства, — 
 
наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч минимальных размеров оплаты 
труда либо лишением свободы на срок до двух лет. 
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КАЗАХСТАН 
 
Уголовный кодекс от 16 июля 1997 года 
 
Статья 180. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  
 
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения, -  
наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой.  
 
2. То же деяние:  
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  
б) совершенное неоднократно;  
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, указанных в 

части первой настоящей статьи, -  

 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества. 
 
 
Статья 187. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. 
 
3. Деяния,  предусмотренные   частями   первой   или   второй настоящей статьи, повлекшие: 
 
     б) уничтожение или повреждение памятников истории,  культуры, природных комплексов 
или объектов,  взятых под охрану государства, а  также  предметов  или документов,  
имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, - 
 
     наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
 
 

КЫРГЫЗСТАН 
 
Уголовный кодекс от 1 октября 1997 года 
 
Статья 175. Умышленное уничтожение или разрушение памятников истории и культуры. 
  
Умышленное уничтожение или разрушение памятников истории и культуры, объектов 
природы, взятых под охрану государства, -  
 
наказывается штрафом в размере до пятидесяти минимальных месячных заработных плат 
либо общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 
 
Статья 204. Контрабанда 
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2) Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 
взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или 
боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового 
поражения, материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Кыргызской Республики, стратегически важных сырьевых товаров и культурных 
ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через 
таможенную границу Кыргызской Республики, если это деяние совершено помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или 
недостоверным декларированием, -  
 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.  
 
Статья 206. Невозвращение на территорию Кыргызской Республики предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов 
Кыргызской Республики и зарубежных стран. 
 
Невозвращение в установленный срок на территорию Кыргызской Республики предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Кыргызской 
Республики и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение 
является обязательным, -  
 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 
 

УЗБЕКИСТАН 
 
Уголовный кодекс от 25 апреля 1997 года 
 
Статья 132. Уничтожение, разрушение, порча памятников истории или культуры. 
 
Умышленное уничтожение, разрушение, порча памятников истории или культуры, взятых 
под охрану государства, совершенные после применения административного взыскания за 
такие же действия, наказываются штрафом до пятидесяти минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами до трех лет либо арестом до шести 
месяцев. 
 
Умышленное уничтожение, разрушение, порча памятников истории или культуры, взятых 
под охрану государства, причинившие крупный ущерб, 
 
- наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или 
лишением свободы до трех лет. 
 
В случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не 
применяется наказание в виде лишения свободы. 
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ТАДЖИКИСТАН 
 
Уголовный кодекс от 21 мая 1998 года 
 
Статья 242. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 
 
1. Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов 
или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих 
историческую или культурную ценность, - наказывается штрафом в размере от семисот до 
одной тысячи минимальных размеров заработной платы или исправительными работами на 
срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до трех лет.  
2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов или памятников, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.  
 
Статья 251. Хищение предметов иди документов, имеющих особую ценность. 
 
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения, - наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 
 
2. Те же действия: 
 
а) совершенные повторно; 
б) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) повлекшие уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, указанных в 
части первой настоящей статьи, -  
 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 
имущества. 
 
Статья 289. Контрабанда. 
 
2. Перемещение через таможенную границу Республики Таджикистан наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, 
взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов 
или военных снаряжений, ядерного, химического, биологического или других видов оружия 
массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, а равно стратегически важных сырьевых товаров и 
художественных, исторических, археологических и других культурных ценностей, в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Республики Таджикистан, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации, либо сопряжено с не декларированием или недостоверным 
недекларированием, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 
с конфискацией имущества или без таковой. 
 
Статья 290. Невозвращение на территорию Республики Таджикистан предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Республики 
Таджикистан и зарубежных стран. 
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Невозвращение в установленный срок на территорию Республики Таджикистан предметов 
художественного, исторического или археологического достояния народов Республики 
Таджикистан и зарубежных стран, вывезенных за её пределы, если такое возвращение 
является обязательным в соответствии с законами Республики Таджикистан, - наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 
 
 Статья 403. Умышленные нарушение норм международного гуманитарного права, 
совершенное в ходе вооруженного конфликта. 
 
1. Умышленное нарушение норм Международного Гуманитарного Права, совершенное во 
время международного или внутреннего вооруженного конфликта, то есть нападение на 
гражданское население или на отдельных гражданских лиц, нападения неизбирательного 
характера затрагивающие гражданское население или гражданские объекты, нападения на 
установки или сооружения, содержащие опасные силы, нападения на лицо прекратившее 
принимать участие в военных действиях, превращение не обороняемых местностей и 
демилитаризованных зон в объект нападения, уничтожение или повреждение исторических 
памятников, произведения искусств или мест отправления культа, которые являются 
культурным или духовным наследием народов, вероломное использование отличительного 
знака Красного Креста и Красного Полумесяца и иных защитных знаков и сигналов, 
признаваемых в соответствии с международным гуманитарным правом, перемещение 
оккупирующей державой части её гражданского населения на оккупируемую ею территорию 
или депортация или перемещение всего или части населения оккупированной территории в 
пределах этой территории или за её пределы, неоправданная задержка репатриации 
военнопленных или гражданских лиц, применение практики апартеида и других негуманных 
и унижающих действий, оскорбляющих достоинство личности, основанных на расовой 
дискриминации и повлекшее за собой смерть или серьёзный ущерб физическому и 
психическому состоянию любого лица или причинившие крупный ущерб, - наказывается 
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.  
 
 

МОЛДОВА 
 
Уголовный кодекс от 18 апреля 2002 
 
Статья 133. Культурные ценности. 
 
Под культурными ценностями религиозного или светского характера понимаются ценности, 
указанные в Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры от 14 ноября 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. 
 
 
Статья 221. Разрушение или порча памятников истории и культуры. 
 
Умышленные разрушение или порча памятников истории и культуры либо природных 
объектов, взятых под охрану государства, 
 
наказываются штрафом в размере от 500 до 3000 условных единиц или арестом на срок до 6 
месяцев. 
 



 233

Статья 248. Контрабанда. 
 
4) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова культурных ценностей, 
совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания в 
специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, а равно 
невозвращение на таможенную территорию Республики Молдова вывезенных из страны 
культурных ценностей, если их возвращение является обязательным, 
 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 
 

УКРАИНА 
 
Уголовный кодекс от 5 апреля 2001 г. 
 
Статья 178. Повреждение религиозных учреждений и культовых построек. 
 
Повреждение либо уничтожение религиозных учреждений или культовой постройки. 
 
Статья 179. Незаконное завладение, осквернение или уничтожение религиозных святынь. 
 
Статья 193. Присвоение найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у 
виновного. 
 
Присвоение найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у виновного, 
которое имеет особое историческую, научную, художественную или культурную ценность, а 
также клада. 
 
Статья 201. Контробанда. 
 
…незаконное перемещение исторических или культурных ценностей… 
 
Статья 298. Разграбление, уничтожение или порча памятников истории или культуры 
 
Умышленное разграбление, уничтожение или порча памятников истории или культуры. 
 
 

РОССИЯ 
 
Уголовный кодекс от 13 июня 1996 
 
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
 
Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, 
художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения –  
 
наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой.  
 
Статья 188. Контрабанда. 
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2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически 
важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если 
это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 
использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием. 
 
Статья 190. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического 
и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.  
 
Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, -  
 
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового. 
 
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.  
 
Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или 
объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих 
историческую или культурную ценность, - 
  
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 
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          Приложение 5 
 

Inscription ceremony of the Architectural, Residential and 
Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh 

 
Saturday, 28 April 2007 

 
Address by Mr Jan Hladík 

Programme Specialist 
Policy and Statutory Implementation Unit 

World Heritage Centre 
UNESCO 

 
 

Excellencies, 
Ladies and Gentlemen,  
 
On behalf of Mr Francesco Bandarin, Director of the World Heritage Centre of UNESCO, it 

is a great honour for me to take the floor today at the occasion of the inscription ceremony of the 
Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh. 

 
The decision to inscribe this complex on the World Heritage List in 2005 as a cultural site 

was taken by the World Heritage Committee at its 29th session held in 2005 in Durban, South 
Africa: 

 
Criterion (ii): The architectural, residential and cultural complex of the Radziwill family at 

Nesvizh was the cradle for inoculation of new concepts based on the synthesis of the Western 
traditions, leading to the establishment of a new architectural school in Central Europe.  

Criterion (iv): The Radziwill complex represents an important stage in the development of 
building typology in the history of architecture of the Central Europe in the 16th and 17th centuries.    
This concerned particularly the Corpus Christi Church with its typology related to cross-cupola 
basilica.  

Criterion (vi): The Radziwill family was particularly significant for being associated with 
the interpretation of the influences from Southern and Western Europe and the transmission of the 
ideas in the Central and Eastern Europe.  

 
With this decision, Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family 

at Nesvizh has been included in the UNESCO’s precious World Heritage List as the third World 
Heritage site in Belarus.    Currently, 830 properties in 138 States Parties are included in this List 
and all of them enjoy special protection by the UNESCO Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage, which was adopted by the General Conference of 
UNESCO on 16 November 1972.     

 
May I take this opportunity to dwell upon the true meaning of the Convention and why this 

Convention is so important for UNESCO and for us.  
 
The Constitution of UNESCO stipulates in its Article I that the purpose of the Organization 

is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through 
education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law 
and for the human rights and fundamental freedoms…. The same article also states that the 
Organization will collaborate in the work of advancing the mutual knowledge and understanding of 
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people (…), give fresh impulse to (…) the spread of culture, (…) and maintain, increase and diffuse 
knowledge by assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works 
of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the 
necessary international conventions (…).  

 
From this quotation, it becomes clear that the protection of the world’s inheritance, in our 

case the World’s Cultural and Natural Heritage, is not a goal in itself but is one of the instruments 
or tools that are available to the Organization and to its Member States to achieve its objectives.    
May I take this opportunity to call upon you to do your utmost in order to apply fully the whole 
protective machinery of the Convention and to raise awareness thereof.  

 
Thank you for your attention. 
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Приложение 6. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОНЯТИЙ «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ», 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» * 

 
 

Страна 
Имплементация понятия 
«культурные ценности», 
«культурное наследие» 

Законодательная база 

Азербайджан памятники истории и культуры  
(ст. 2 Закона от 10.04.1998) 

Закон об охране памятников 
истории и культуры от 
10.04.1998 

Армения Памятники истории и культуры, 
культурные ценности 
 

1)Закон от 1998 об охране и 
использовании памятников 
истории и культуры и 
исторической среды  
2)Закон от 8 июля 1994 года о 
ввозе и вывозе культурных 
ценностей 

Беларусь историко-культурное наследие, 
историко-культурные ценности 
(ст. 1 Закона от 09.01.2006) 

Закон от 9 января 2006 года об 
охране историко-культурного 
наследия Республики Беларусь 

Казахстан памятники истории и культуры  
(ст. 3 Закона от 02.07.1992) 

Закон от 2 июля 1992 
года  об охране и 
использовании историко-
культурного наследия. 

Кыргызстан объекты историко-культурного 
наследия 
(ст. 3 Закона от 26.07.1999) 

Закон от 26 июля 1999 года об 
охране и использовании 
историко-культурного 
наследия 

Молдова памятники  
(ст. 1 Закона от 22.06.1993) 

Закон от 22 июня 1993 года об 
охране памятников 

Россия 1.объекты культурного наследия  
(ст. 3 Закона от 25.06.2002) 
2.культурные ценности  
(ст. 4 Закона от 15.04.1998) 

1) Закон от 25 июня 2002 года 
об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации 
2) Закон от 15 апреля 1998  
года о культурных ценностях, 
перемещенных в СССР в 
результате второй мировой 
войны и находящиеся на 
территории Российской 
Федерации 
3) Закон от 15 апреля 1998 
года о вывозе и ввозе 
культурных ценностей 

Таджикистан объекты историко-культурного Закон от 3 марта 2006 года об 
                                                 
* материал подготовлен аспирантом Института государства и права НАН Беларуси Е.Алексой  
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наследия  
(ст. 3 Закона от 03.03.2006) 

охране и использовании 
объектов историко-
культурного наследия 

Узбекистан объекты культурного наследия 
(ст. 3 Закона от 30.08.2001) 
культурные ценности  
(ст. 3 Закона от 29.08.1998) 

1) Закон от 30 августа 2001 
года об охране и 
использовании объектов 
историко-культурного 
наследия 
2) Закон от 29 августа 1998 
года о вывозе и ввозе 
культурных ценностей 

Украина объекты культурного наследия  
(ст. 1 Закона от 08.06.2000) 
культурные ценности 
(ст. 1 Закона от 21.09.1999) 

1) Закон от 8 августа 2000 года 
об охране культурного 
наследия 
2) Закон от  21 сентября 1999 
года о вывозе, ввозе и 
возвращении культурных 
ценностей 
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Приложение 7. 

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Бюро ЮНЕСКО в Москве 
Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

Министерство культуры Республики Беларусь 
Белорусский государственный институт проблем культуры 

Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

 

 

Международная конференция 

 

КОНВЕНЦИИ ЮНЕСКО 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

 

 

при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве 

по Азербайджану, Армении, Беларуси, 

Республике Молдова и Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 — 28 апреля 2007 года, г. Минск (Беларусь) 
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25 апреля (среда) 
 Прибытие участников конференции.  
Размещение в гостинице 

26 апреля (четверг) 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, ул. Кирова, 17, Голубой зал) 

 

09.00 — 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 — 11.00 Торжественное открытие конференции 

 

Приветствия:  

от Министерства культуры Республики Беларусь —  

 МАТВЕЙЧУК Владимир Федорович, Министр; 

от г-жи Франсуаз Ривьер,  

 заместителя Генерального директора ЮНЕСКО —  

 Дендев БАДАРЧ, директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, представитель 
ЮНЕСКО по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и 
Российской Федерации; 

от Национального собрания Республики Беларусь —  

 ЗДАНОВИЧ Владимир Матвеевич, Председатель Постоянной комиссии по 
образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу; 

от Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи  

 государств-участников СНГ — 

 ПШЕНКО Константин Андреевич, заместитель начальника экспертно-
аналитического Управления Секретариата Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ; 

от Исполнительного комитета СНГ —  

 ГУЛОМОВ Сафарали Гуломович, заместитель директора Департамента 
гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем, 
Исполком СНГ 

 

11.00 — 11.20  Кофе-пауза 

 

Заседания экспертов государств-участников СНГ: 

11.20 — 14.00  Круглый стол 1  

 «Эффективное использование и популяризация Конвенции о защите культурных 
ценностей в случае  вооруженного конфликта (1954 г.) и двух протоколов (1954 г. и 1999 г.)»  

 1. Презентация Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта (1954 г.) и двух протоколов (1954 г. и 1999 г.) 
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 Ян ХЛАДИК, программный специалист отдела по общей политике и ста-
тусных совещаний, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж)  

 2. Выступления экспертов государств-участников СНГ 

 3. Дискуссия 

 

Модераторы —  ГУДИМА Тамара Михайловна, советник Министра культуры и 
массовых коммуникаций Российской  
Федерации; 

 Ян ХЛАДИК, программный специалист отдела по общей политике и ста-
тусных совещаний, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж) 

  

14.00 — 14.40  Обед 

 

14.40 — 16.00  Круглый стол 2  

 «Эффективное использование и популяризация Конвенции о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности (1970 г.) и Конвенции УНИДРУА «О похищенных и незаконно 
вывезенных культурных ценностях» (1995 г.)» 

 1. Презентация Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.) 
и Конвенции УНИДРУА «О похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностях» 
(1995 г.) 

 Ян ХЛАДИК, программный специалист отдела по общей политике и ста-
тусных совещаний, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж)  

 2. Выступления экспертов государств-участников СНГ 

 3. Дискуссия 

Модераторы —  МАРТЫНЕНКО Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса юридического факультета Гродненского 
государственного университета (Беларусь); 

 МЕЛЬНИЧУК Елена Игоревна, научный сотрудник отдела 
международного права и сравнительного правоведения Института 
государства и права им. Корецкого Национальной академии наук 
Украины 

 

16. 00 — 16.20  Кофе-пауза 

 

16.20 — 19.00  Круглый стол 3  

 «Эффективное использование и популяризация конвенций ЮНЕСКО по сохранению 
культурного наследия и культурного разнообразия (Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия (1972 г.); Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия (2003 г.); Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения (2005 г.)» 
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 1. Презентация Конвенций ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия и 
культурного разнообразия (1972 г., 2003 г., 2005 г.): проблемы развития интегративного 
подхода к сохранению культурного наследия всех форм (материального и нематериального) 

 Лоран ЛЕВИ-СТРОСС, заведующий секцией музеев и культурных 
объектов, Секретариат ЮНЕСКО (Париж) 

 2. Выступления экспертов государств-участников СНГ 

 3. Дискуссия 

Модераторы —  Лоран ЛЕВИ-СТРОСС, заведующий секцией музеев и культурных 
объектов, Секретариат ЮНЕСКО (Париж); 

 МОРЕВА Любава Михайловна, программный специалист по культуре 
Бюро ЮНЕСКО в Москве 

19.00  Ужин  

27 апреля (пятница) 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, ул. Кирова, 17, Голубой зал) 

 

10.00 — 14.00  Заседание 1. «Вопросы имплементации конвенций ЮНЕСКО в 
государствах-участниках СНГ» 

Модератор  —  МАРТЫНЕНКО Игорь Эдуардович 

Выступления: 

10.00 — 10.20 Процессы реформирования сектора по культуре Секретариата  
ЮНЕСКО: новый подход к имплементации стандартов ЮНЕСКО в области охраны 
культурного наследия (функциональные элементы) 

 Лоран ЛЕВИ-СТРОСС, заведующий секцией музеев и культурных 
объектов, Секретариат ЮНЕСКО (Париж) 

 

10.20 — 10.35 Презентация деятельности Бюро ЮНЕСКО в Москве по сохранению 
наследия и развитию культурного разнообразия в странах кластера 

 МОРЕВА Любава Михайловна, программный специалист по культуре 
Бюро ЮНЕСКО в Москве 

10.35 — 10.50 Роль модельного законодательства в формировании общего культурного 
пространства государств-участников СНГ 

 ПШЕНКО Константин Андреевич, заместитель начальника экспертно-
аналитического Управления Секретариата Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ 

 

10.50 — 11.05  Законодательство об охране культурного наследия в странах СНГ и его 
скоординированность с международным законодательством 

 ГУДИМА Тамара Михайловна, советник Министра культуры и массовых 
коммуникаций Российской  
Федерации 
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11.05 — 11.25  Результаты Субрегиональной встречи по продвижению и выполнению 
Конвенций по сохранению культурного наследия в Центральной Азии, организованной 
ЮНЕСКО при поддержке правительства Таджикистана (19 — 20 января 2007 г., г. Душанбе, 
Таджикистан) 

 БАБАДЖАНОВА Мунзифакон Мирзоевна, генеральный секретарь 
Национальной комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО 

 

11.25 — 11.40  О проекте Соглашения сотрудничестве госу- 
дарств-участников СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их воз- 
врата 

 АККУЛАКОВ Кален Апасович, заместитель директора Департамента по 
сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам. Исполнительный комитет СНГ 

 

11.40 — 12.00  Кофе-пауза 

 

12.00 — 12.25  Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-
культурного наследия» и степень отражения в нем основных положений конвенций 
ЮНЕСКО 

 КАРЫМШАКОВА Барахан Ашимбековна, главный специалист 
управления Министерства культуры Кыргызской Республики по 
развитию культуры в регионах 

 

12.25 — 12.50 Вопросы имплементации правовых положений Конвенций ЮНЕСКО в 
Республике Молдова  

 КОДРЯНУ Лудмила, главный консультант Управления по охране 
культурного наследия и туристических ресурсов Министерства 
культуры и туризма Республики Молдова 

 

12.50 — 13.15 Проблемы имплементации во внутреннее законодательство норм 
международного права, регламентирующего перемещение (ввоз, вывоз, транзит, 
реституцию) культурных ценностей и передачу права собственности на них 

 МАРТЫНЕНКО Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса юридического факультета Гродненского 
государственного  
университета (Беларусь) 

 

13.15 — 13.40 Правовая регламентация порядка перемещения культурных ценностей 
через таможенную границу Республики Беларусь  

 ПЕТРИК Ирина Леонидовна, начальник кафедры Института 
Национальной Безопасности Республики Беларусь, доцент  

13.40 — 14.00 Международно-правовое регулирование охраны  
Всемирного культурного наследия 
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 ПАВЛОВА Людмила Васильевна, профессор кафедры международного 
права факультета международных отношений Белорусского 
государственного  университета 

 

14.00 — 14.40  Обед 

 

14.40 — 15.40  Заседание 2. Подведение итогов круглого стола 1 

 Итоговый доклад  

 ГУДИМА Тамара Михайловна, советник Министра, Министерство 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 Дискуссия 

15.40 — 16.40  Заседание 3. Подведение итогов круглого стола 2 

 Итоговый доклад  

 МАРТЫНЕНКО Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса юридического факультета Гродненского 
государственного университета (Беларусь) 

 Дискуссия 

16.40 — 17.00 Кофе-пауза 

 

17.00 — 18.00  Заседание 4. Подведение итогов круглого стола 3 

 Итоговый доклад  

 Лоран ЛЕВИ-СТРОСС, заведующий секцией музеев и культурных 
объектов, Секретариат ЮНЕСКО (Париж) 

 Дискуссия 

 

18.00 — 19.15  Заключительное пленарное заседание: 

 

 1. Обсуждение предложений для совершенствования модельного законодательства 
СНГ об охране культурного наследия, имплементации основных положений конвенций 
ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и культурного разнообразия 

Модератор —  ПШЕНКО Константин Андреевич, заместитель начальника экспертно-
аналитического Управления Секретариата Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ 

 2. Обсуждение рекомендаций для представления на рассмотрение Совета по 
культурному сотрудничеству государств-участников СНГ  

Модератор  —  САТОЛИНА Марина Николаевна, заместитель  
директора по научной работе Института государства и права 
Национальной академии наук Беларуси 

 

19.30  Фуршет  
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28 апреля (суббота) 
10.00  Отъезд в г. Несвиж от гостиницы «Октябрьская» 

12.00 — 12.30  Открытие памятной доски, свидетельствующей о включении 
Архитектурно-культурного комплекса резиденции Радзивиллов (г. Несвиж Минской 
области) в Список Всемирного культурного и природного  
наследия ЮНЕСКО 

12.30 — 13.40 Экскурсия по Архитектурно-культурному комплексу резиденции 
Радзивиллов (г. Несвиж)  

13.40 — 14.30  Концерт камерной музыки в Фарном костеле —  
памятнике архитектуры XVII в.  

14.30 — 16.00  Обед 

16.00  Отъезд в г.п. Мир 

16.30 — 17.30  Экскурсия по Мирскому замку 

18.30  Прибытие в г. Минск 

29 апреля (воскресенье) 
 Завершение работы конференции.  
Отъезд участников 
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Участники конференции 

КТО ЕСТЬ КТО 

 

Международная конференция  /  International Conference 

 

КОНВЕНЦИИ ЮНЕСКО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

26 — 28 апреля 2007 года, г. Минск (Беларусь) 

 

THE UNESCO CONVENTIONS IN THE FIELD OF  

THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE  

AND NATIONAL LEGISLATION  

OF THE CIS COUNTRIES 

 

при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве 

по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации 

 

with the support of the UNESCO Moscow Office 

for Azerbaijan, Armenia, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation 

 

26 — 28 April, 2007, Minsk (Belarus) 
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A  
  
Авдеева Наталья Петровна 
Заместитель председателя. 
Постоянная комиссия по 
образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу. 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Avdeyeva Natalia Petrovna 
Deputy Chairperson.  
Standing Commission for Education, 
Culture, Science, Scientific 
and Technological Progress.  
National Assembly of the Republic of 
Belarus 

Тel.: +375 (17) 222 44 43 
 

  
Аккулаков Кален Апасович 
Заместитель директора. 
Департамент по сотрудничеству  
в сфере безопасности и проти-
водействия новым вызовам и угрозам. 
Исполнительный комитет СНГ 

Akkulakov Kalen Apasovich 
Deputy Director. 
Department for Cooperation in Security 
and in Counteracting 
New Challenges and Threat. 
CIS Executive Committee  

Tel.: +375 (17) 222 35 78 
 
 

  
Алекса Евгений Викторович 
Аспирант. 
Институт государства и права. 
Национальная академия наук  
Беларуси 

Aleksa Evgenij Viktorovich 
Post-graduate Student. 
Institute of the State and Law. 
National Academy of Sciences of Belarus 

Tel.: +375 (29) 770 41 98 
E-mail: aigp@inbox.ru 
 
 

  
Б  

  
Бабаджанова  
Мунзифакон Мирзоевна 
Генеральный секретарь Национальной 
комиссии Республики Таджикистан по 
делам ЮНЕСКО 

Babadjanova  
Munzifacon Mirzoevna 
Secretary-General  
of the National Commission 
for UNESCO of Tajikistan 

Tel.: +992 372 21 17 50; 
       +992 372 21 60 01 
E-mail: zujalol@unescotj.tajik.net; 
munzifa@unescotj.tajik.net 
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Бадарч Дендев 
Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве,  
представитель ЮНЕСКО по 
Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Республике Молдова и Российской 
Федерации 

Badarch Dendev 
Director of the UNESCO Moscow Office, 
Representative of UNESCO for 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, 
the Republic of Moldova and 
the Russian Federation 

Tel.: +7 495 230 05 54 
 

  
Богачева Ирина Брониславовна 
Ректор. 
Белорусский государственный  
институт проблем культуры 

Bogacheva Irina Bronislavovna 
Rector. 
Belarusian State Institute for 
Cultural Problems 

Tel.: +375 (17) 267 17 33 
E-mail: info@artlife.by 
 

  
Богданова Анастасия  
Александровна 
Ведущий специалист. 
Отделение социального законо-
дательства. 
Национальный центр законо-
проектной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь 

Bogdanova Anastasiya Alexandrovna 
Leading expert. 
Social Legislation Section. 
The National Center of Law Making 
Activity under the President of 
the Republic of Belarus 

Tel.: + 375 (17) 222 44 89 
E-mail: osz@tyt.by 
 

  
Бубновский Дмитрий Семенович 
Научный руководитель работ по 
реставрации замкового комплекса 
«Мир» (Беларусь) 

Bubnovsky Dmitry Semyonovich 
Scientific Adviser  for the restoration of 
the Mir castle (Belarus) 

Tel.: + 375 (29) 647 70 57 
 
 

  
В  

  
Вежновец Валерьян Николаевич 
Cоветник. 
Отдел правового сотрудничества и 
депозитария документов. 
Исполнительный комитет СНГ 

Verhnovets Valerian Nikolaevich 
Adviser. 
Department of Legal Cooperation and 
Depositary of the Documents. 
CIS Executive Committee  

Tel.: +375 (17) 289 10 38 
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Г  
  
Гилеп Владимир Александрович 
Председатель. 
Белорусский фонд культуры 

Gilep Vladimir Alexandrovich 
Chairman. 
Belarusian Fund of Culture 

Tel.: +375 (17) 234 42 03 
 

  
Гридюшко Владимир Павлович 
Заместитель Министра культуры 
Республики Беларусь 

Gridyushko Vladimir Pavlovich 
Deputy Minister of Culture of 
the Republic of Belarus 

Tel.: +375 (17) 226 86 23 
E-mail: ministerstvo@kultura.by 
 

  
Гудима Тамара Михайловна 
Cоветник Министра. 
Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Gudima Tamara Mikhailovna 
Adviser to Minister. 
Ministry of Culture and Mass 
Communication of Russian Federation 

Tel.: +7 495 623 20 66 
E-mail: apd@mkmk.ru 
 

  
Гуломов  
Сафарали Гуломович 
Заместитель директора. 
Департамент гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и 
социальных проблем. 
Исполнительный комитет СНГ 

Gulomov  
Safarali Gulomovich 
Deputy Director. 
Department of Humanitarian Cooperation, 
General Political and Social Issues. 
CIS Executive Committee  

Тel.: +375 (17) 222 39 26 
 

  
Д  

  
Драпеко Елена Григорьевна 
Заместитель председателя. 
Комитет по культуре и туризму. 
Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Drapeko Elena Grigorievna 
Deputy Chairperson. 
Committee for Culture and Tourism. 
State Duma of the Federal Assembly of 
Russian Federation 

Тel.: +7 (495) 692 35 43 
E-mail: drapeko@duma.gov.ru 
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Друщиц  
Сергей Александрович 
Научный руководитель работ по 
реставрации дворцово-паркового 
ансамбля в Несвиже, директор  
совместного предприятия 
«Реноватум» (Беларусь) 

Drustchits  
Sergei Alexandrovich 
Scientific Advisor for the Nesvizh Palace 
and Park Ensemble Restoration Project,  
Director of the «Renovatum» (Belarus) 

Tel.: +375 (17) 349 283; 
       +375(29) 662 12 25 

 
  

Е  
  
Евдокимов  
Вячеслав Борисович 
Директор. 
Департамент правового обеспечения. 
Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Yevdokimov  
Vyacheslav Borisovich 
Director. 
Department of Legal Safeguards. 
Ministry of Culture and Mass 
Communications of the Russian 
Federation 

E-mail: apd@mkmk.ru 
 
 

  
З  

  
Залесская Галина Петровна 
Cоветник. 
Департамент гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и 
социальных проблем. 
Исполнительный комитет СНГ 

Zalesskaya Galina Petrovna 
Adviser. 
Department of Humanitarian Cooperation, 
General Political and Social Issues. 
CIS Executive Committee 

Tel.: +375 (17) 227 15 66 
Fax: +375 (17) 227 23 39 
 

  
Зданович  
Владимир Матвеевич 
Председатель Постоянной комиссии 
по образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу. 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Zdanovich  
Vladimir Matveyevich 
Chairman of the Standing Commission for 
Education, Culture, Science, Scientific-
Technical Progress. 
National Assembly of the Republic of 
Belarus 

Тel.: +375 (17) 222 44 43 
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И 

  
Изотко Владимир Петрович 
Директор. 
Институт государства и права. 
Национальная академия наук  
Беларуси 

Izotko Vladimir Petrovich 
Director. 
Institute of State and Law. 
National Academy of Sciences of Belarus 

Tel.: +375 (17) 284 18 94 
 

 
 
 
 
 
 

 

К  
  
Каменкова Людмила Эдуардовна 
Начальник. 
Главное договорно-правовое  
управление. 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Kamenkova Lyudmila Eduardovna 
Сhief. 
Main Contractual and Legal Directorate. 
Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Belarus 

Tel.: +375 (17) 200 61 36 
 

  
Карпушина  
Светлана Алексеевна 
Второй секретарь. 
Главное договорно-правовое  
управление. 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Karpushina  
Svetlana Alekseevna 
Second Secretary. 
Main Contractual and Legal Directorate. 
Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Belarus 

Tel.: +375 (17) 200 61 36 
E-mail: a_veta2000@mail.ru 
 

  
Карымшакова Барахан 
Ашимбековна 
Главный специалист. 
Управление по развитию культуры в 
регионах. 
Министерство культуры и 
информации Кыргызской Республики 

Karymshakova Barahan Ashimbekovna 
Principal Expert.  
Directorate for the Development of 
Culture in Regions.  
Ministry of Culture and Information of 
Kyrgyzstan 

Tel.: +996 312 62 11 10 
Fax: +996 312 66 48 16 
E-mail: mincultkr@mail.ru 
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Кашенкова  
Лилия Васильевна 
Член Постоянной комиссии по  
образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу. 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Kashenkova  
Liliya Vasilievna 
Member of the Standing Commission for 
Education, Culture, Science, Scientific-
Technical Progress. 
National Assembly of the Republic of 
Belarus 

Тel.: +375 (17) 222 44 43 
 

  
Кодряну Лудмила 
Главный специалист. 
Управление по охране культурного 
наследия и туристических ресурсов. 
Министерство культуры Республики 
Молдова 

Kodryanu Ludmila 
Principal Expert. 
Directorate for the Protection of  Cultural 
Heritage and Tourist Resources. 
Ministry of Culture of the Republic of 
Moldova 

Tel.: +373 22 23 80 67 
Fax: +373 22 23 23 88 
 

  
Котляров  
Игорь Васильевич 
Заместитель председателя Постоянной 
комиссии по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому 
прогрессу 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Kotlyarov  
Igor Vasilievich 
Deputy Chair of the Standing Commission 
for Education, Culture, Science, Scientific-
Technical Progress. 
National Assembly of the Republic of 
Belarus 

Тel.: +375 (17) 222 44 43 
 

  
Красовская  
Елена Ивановна 
Ответственный секретарь. 
Национальная комиссия Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО 

Krasovskaya  
Elena Ivanovna 
Executive Secretary. 
National Commission for UNESCO of 
Belarus 

Tel. +375 (17) 200 36 97 
E-mail: su@mfa.org.by 
 

  
Кузнецова  
Лариса Федоровна 
Заместитель председателя Постоянной 
комиссии по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому 
прогрессу. 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Kuznetsova  
Larisa Fyodorovna 
Deputy Chair of the Standing Commission 
for Education, Culture, Science, Scientific-
Technical Progress. 
National Assembly of the Republic of 
Belarus 

Тel.: +375 (17) 222 44 43 
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Л  

  
Леви-Стросс Лоран 
Заведующий секцией музеев и 
культурных объектов. 
Oтдел культурных объектов и  
нематериального наследия. 
Секретариат ЮНЕСКО (Париж) 

Levi-Strauss Laurent 
Chief. 
Section of Museums and Cultural Objects. 
Division of Cultural Objects and 
Intangible Heritage. 
UNESCO Secretariat (Paris) 

Tel.: (331) 45 68 41 90 
Fax: (331) 45 68 55 96 
E-mail: L.Levi-Strauss@unesco.org 
 

  
Лященко  
Людмила Максимовна 
Член Постоянной комиссии по  
образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу. 
Национальное собрание Республики 
Беларусь 

Lyashchenko  
Lyudmila Maksimovna 
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