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В законодательстве и научной литературе понятие культурных ценностей трактуется разнопланово. В
статье анализируется содержание важнейших международно-правовых основ (в том числе и наднаци-
онального уровня), раскрывающих содержание данной категории и определяющих их признаки и виды.
Выявляются спорные вопросы в понимании дефиниции “культурные ценности”.
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Сохранение культурного наследия - важней-
шая функция любого государства, дорожащего
своими традициями и культурой. Хищение куль-
турных ценностей, их незаконное перемещение
через границу, утрата и уничтожение уникальных
предметов - все это является объектом борьбы
и искоренения как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. Защита культурных ценнос-
тей - одна из актуальных проблем мирового со-
общества, в связи с чем ряд источников между-
народного права посвящен данной тематике.
Однако выявление и разрешение проблем такого
рода невозможны без осмысления понятия куль-
турных ценностей, систематизации их признаков,
проведения классификации.

Ни в законодательстве, ни в правовой доктри-
не до сих пор не сложилось единого понимания де-
финиции “культурные ценности”1. Несмотря на то,
что многие специалисты оперируют указанным по-
нятием, его содержание может отличаться, причем
существенно. Так, спорными могут быть следую-
щие вопросы: относятся ли к культурным ценнос-
тям памятники и другие виды недвижимого иму-
щества; как определяется возраст вещи; каким
образом устанавливается ценность предмета и т.п.

Важным источником международного пра-
ва выступает Гаагская конвенция о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного конф-
ликта2. Принятие данного документа в период
после Второй мировой войны свидетельствует о
стремлении государств минимизировать серьез-
ный ущерб, нанесенный культурным ценностям в
ходе вооруженных конфликтов при признании того
факта, что он является ущербом для культурно-
го наследия всего человечества. Конвенцию мож-

но признать первым международным многосто-
ронним соглашением, посвященным охране куль-
турных ценностей. Она оказала существенное
влияние на международное право и на внутрен-
ние законодательства стран.

Несмотря на то, что Конвенция не содержит
понятия культурных ценностей, в ней определя-
ются их виды:

a) ценности, движимые или недвижимые, ко-
торые имеют большое значение для культурного
наследия каждого народа, такие как памятники
архитектуры, искусства или истории, религиозные
или светские, археологические месторасположе-
ния, архитектурные ансамбли, которые в качестве
таковых представляют исторический или художе-
ственный интерес, произведения искусства, ру-
кописи, книги, другие предметы художественно-
го, исторического или археологического значения,
а также научные коллекции или важные коллек-
ции книг, архивных материалов или репродукций
ценностей, указанных выше;

b) здания, главным и действительным назна-
чением которых является сохранение или экспо-
нирование вышеуказанных движимых культурных
ценностей, такие как музеи, крупные библиоте-
ки, хранилища архивов, а также укрытия, пред-
назначенные для сохранения в случае вооружен-
ного конфликта движимых культурных ценностей;

c) центры, в которых имеется значительное
количество культурных ценностей, указанных в
предыдущих пунктах, так называемые “центры
сосредоточения культурных ценностей”.

На признание того или иного предмета куль-
турной ценностью не влияют его происхождение
и статус владельца.



5 9Международное право. Европейское право

Данная классификация показывает, что ре-
шающее значение по Гаагской конвенции имеет
характеристика предмета, для чего используют-
ся такие понятия, как: исторический и художе-
ственный интерес, важность, значение для куль-
турного наследия. Вместе с тем, согласно поло-
жениям Конвенции, понятие культурных ценнос-
тей включает широкий спектр предметов: и ис-
торические памятники, и художественные ценно-
сти, и научные коллекции, и музеи, и хранилища
архивов, и пр.

Использование в качестве основополагающе-
го критерия культурных ценностей характера
вещи содержится и в рекомендации ЮНЕСКО
“О международном обмене культурными ценно-
стями”3. Это предметы, которые являются вы-
ражением или свидетельством человеческого
творчества или же эволюции природы и которые,
по мнению компетентных органов отдельных го-
сударств, представляют или могут представлять
собой историческую, художественную, научную
или техническую ценность или интерес.

Как видно, в документе содержится указа-
ние на то, что ценность предмета может уста-
навливаться органами, уполномоченными на то
государством. Таким образом, отнесение вещи к
разряду культурных ценностей не совершается
априори, а требует соответствующего акта, но-
сящего характер нормы права или правоприме-
нения. Данное положение закрепляет важнейшую
характеристику исследуемых предметов, выра-
жающуюся в следующем: ничто не может при-
знаваться культурной ценностью до тех пор, пока
это не будет подтверждено установленным об-
разом. Как правило, такое подтверждение осу-
ществляется органами, уполномоченными госу-
дарством в области культуры (в Российской Фе-
дерации - Министерством культуры РФ).

Одно из понятий культурных ценностей зак-
реплено в Конвенции УНИДРУА по похищенным
или незаконно вывезенным культурным ценнос-
тям4. В ней указывается, что это ценности, кото-
рые, с религиозной или светской точки зрения,
обладают важностью для археологии, предысто-
рии (антропологии), истории, литературы, искус-
ства или науки. Причем они должны принадле-
жать к одной из категорий, перечисленных в При-
ложении к данной Конвенции: редкие коллекции и
образцы флоры и фауны; исторические ценности;
предметы археологических раскопок; объекты
этнографического интереса; ценности художе-

ственного интереса и пр. В отношении таких куль-
турных ценностей, как надписи, монеты, гравю-
ры, предметы мебели, действует дополнительный
признак - возраст более 100 лет. Ряд же предме-
тов, перечисленных в приложении (книги и музы-
кальные инструменты), должны быть старинны-
ми, однако при этом не уточняется, что означает
данный признак и с какого возраста вещи она
может признаваться старинной.

Названная классификация намного раньше,
в 1970 г., была закреплена в Конвенции о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности5.

Позднее в круге культурных ценностей были
выделены движимые вещи и определен более
точный их перечень6. Более того, термин “куль-
турные ценности” предложено распространять и
на непосредственно окружающую их обстанов-
ку. В широком понимании к ним должны относить-
ся не только выявленные и зарегистрированные
архитектурные, археологические и исторические
местности и сооружения, но и незарегистрирован-
ные остатки прошлого, а также современные
местности и сооружения, имеющие художествен-
ное значение.

Как видно из содержания указанных доку-
ментов, культурные ценности не могут рассмат-
риваться всего лишь в качестве одной из разно-
видностей товара. Безусловно, нельзя отрицать,
что они являются таковыми, но эта ипостась до-
полняется их отличительными особенностями,
отражающимися на соответствующих условиях
нахождения их в обороте.

Совершенно верно указывает А.А. Алексан-
дров на тот факт, что культурные ценности - это
особый товар: он “представляет для всего обще-
ства не меньший интерес, чем для собственни-
ка”7. Вероятно возникновение ситуации, когда
собственность одного лица будет доступна нео-
граниченному кругу субъектов (например, при
проведении выставок).

В ряде международных соглашений понятие
культурных ценностей не определяется в принци-
пе. Так, в одном из них прямо указывается, что
под культурными ценностями понимаются цен-
ности, которые определяются в качестве тако-
вых законами и другими нормативными актами
государства их вывоза8. Таким образом, данный
вопрос оставлен на усмотрение национального
законодателя.
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В Марракешском соглашении об учрежде-
нии Всемирной торговой организации9 приводит-
ся сразу три понятия: “культурное наследие на-
родов Российской Федерации”, “культурные цен-
ности” и “культурное достояние народов Россий-
ской Федерации”. Культурные ценности здесь
трактуются в самом широком понимании - как
нравственные и эстетические идеалы, нормы и
образцы поведения, языки и диалекты, нацио-
нальные традиции и обычаи, исторические топо-
нимы, фольклор, художественные промыслы и
ремесла, произведения культуры и искусства,
результаты и методы научных исследований
культурной деятельности, имеющие историко-
культурную значимость здания, сооружения, пред-
меты и технологии, уникальные в историко-куль-
турном отношении территории и объекты.

Полноценной защите культурных ценностей
способствуют совместные усилия государств
в данном направлении. Именно поэтому в 1966 г.
в рамках ЮНЕСКО была принята Декларация
принципов международного культурного со-
трудничества10. В ней были установлены важ-
нейшие принципы такого сотрудничества, а
именно: уважение и сохранение культуры;
стремление к развитию всех отраслей культу-
ры; уважение самобытности каждой из куль-
тур; осуществление культурного сотрудниче-
ства на основе взаимной выгоды всех участву-
ющих в нем народов и др.

Международно-правовая защита культурных
ценностей осуществляется и региональными ин-
теграционными образованиями. В качестве при-
мера можно назвать Европейскую конвенцию о
правонарушениях в отношении культурных цен-
ностей11, нацеленную на координацию усилий го-
сударств - членов Совета Европы на предотвра-
щение правонарушений, связанных с культурны-
ми ценностями, и обнаружение культурных цен-
ностей, перемещенных вследствие подобных пра-
вонарушений.

На постсоветском пространстве в разные
годы был принят ряд актов по вопросам борьбы
с незаконным оборотом культурных ценностей12.
Образование Таможенного союза обусловило, в
частности, необходимость решения задачи уре-
гулирования оборота культурных ценностей на
объединенной территории. Соответствующим
актом стало Положение о вывозе с таможенной
территории Евразийского экономического союза
культурных ценностей, документов, национальных

архивных фондов и оригиналов архивных доку-
ментов13. В данном акте особое внимание обра-
щается на вывоз антикварного оружия, а также
оружия, имеющего культурную ценность, но не
признанного таковым. Такой вывоз возможен при
условии соблюдения разрешительного порядка и
оформления лицензии.

Ввоз культурных ценностей на территорию
Таможенного союза регулируется соответству-
ющим Соглашением, заключенным Российской
Федерацией, Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан14. В нем указывается, что куль-
турные ценности подлежат обязательному тамо-
женному декларированию.

В мае 2015 г. на территории ЕАЭС вступил в
силу и новый перечень товаров, относимых к
культурным ценностям15. В нем, в частности,
содержатся конкретные виды таких вещей с ука-
занием их возраста (например, холодное оружие,
изготовленное 50 лет назад и более; автомобили,
мототранспортные средства, произведенные
100 лет назад и более; предметы фалеристики:
ордена, медали, знаки, жетоны и др., изготовлен-
ные 100 лет назад и более, и пр.). Интересно, что
название самого перечня показывает на отгра-
ничение культурных ценностей от документов на-
циональных архивных фондов, оригиналов архив-
ных документов.

Таким образом, анализ содержания основных
международно-правовых источников (в том чис-
ле наднационального уровня), посвященных юри-
дической категории культурных ценностей, позво-
ляет констатировать определенные разночтения
при трактовке их понятия и классификации. Меж-
ду тем в большинстве актов в числе основных
признаков культурных ценностей выделены их ори-
гинальность, существование в единственном или
единичных экземплярах, возраст, важность для
археологии, истории, литературы, искусства или
науки. Отнесение предмета к категории культур-
ных ценностей требует наличия нормативного либо
правоприменительного акта. Значимость уяснения
вопросов, затронутых в данной статье, способству-
ет всестороннему и объективному исследованию
категории “культурные ценности” и особенностей
их правового режима как в Российской Федера-
ции, так и в международном обороте.
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