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Введение  

    Актуальность диссертационного исследования обусловлена постоянно 

возрастающим интересом общественности к культурным ценностям, при наличии 

значительного количества проблем, связанных с их оборотом  [133; 135; 149; 161 

и др.] в современном мире.  

Под современным миром в диссертационном исследовании понимается 

хронологический период последнего столетия. Оборот материальных культурных 

ценностей трактуется в работе как возможные действия с культурными 

ценностями. Российская фактура дается в корреляции с другими мировыми 

практиками.  

В современном мире незаконный оборот культурных ценностей стал 

вторым по масштабам после «черного рынка» нелегальной продажи наркотиков и 

оружия [229, p. 649]. Ниже приведенные статистические данные в Таблице №1 

наглядно отражают ситуацию в отношении оборота материальных культурных 

ценностей в Российской Федерации за период с 2007 по 2014 год. 

 В соответствии с данными ФТС России в 2007 г. таможенными органами 

России было возбуждено 123 уголовных дела по статье 188 УК РФ (контрабанда), 

изъято культурных ценностей на сумму 821,6 тыс. рублей. В 2008 г. возбуждено 

122 уголовных дела по статье 188 УК РФ, изъято культурных ценностей на сумму 

786,5 тыс. рублей. За 2009 г. было возбуждено 87 уголовных дел по статье 188 УК 

РФ, изъято культурных ценностей на сумму 10,4 млн рублей. В 2010 г. было 

возбуждено 93 уголовных дела по статье 188 УК РФ,  изъято культурных 

ценностей на сумму 733,7 тыс. рублей.  В 2011 г. было возбуждено 171 уголовное 

дело по статье 188 УК РФ, изъято культурных ценностей на сумму более 14,9 млн 

рублей. В 2012 г. по ст. 226.1 УК РФ было возбуждено 7 уголовных дел, изъято 

культурных ценностей на сумму 13,4 млн рублей. За 2013 г. по ст. 226.1 УК 

России возбуждено 7 уголовных дел, изъято культурных ценностей на сумму 12,7 

млн рублей. За период с января по июль 2014 г. по ст. 226.1 УК России 
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возбуждено 9 уголовных дел, изъято культурных ценностей на сумму 7,1 млн 

рублей.  

Рассматривая динамику совершения преступлений (Таблица №1), делается 

вывод о том, что в последнее время не прослеживается снижения уровня 

преступлений в отношении культурных ценностей. Даже при кажущемся 

первоначально спаде совершаемых преступлений, с 171 уголовного дела в 2011 г. 

до 7 в 2012 г. и 2013 г., можно отметить увеличение масштабности 

правонарушений, совершенных в 2012 и 2013 гг. по объекту посягательств, 

исчисляемому в денежном эквиваленте: 7 уголовных дел возбуждены по факту 

контрабанды  культурных ценностей, эквивалентных 13,4 млн рублей и 12,5 млн 

рублей, когда в 2011 г. на 171 уголовное дело сумма составила 14,9 млн рублей. 

Сравнивая 2007–2008, 2010 гг. с 2009-м, 2011–2014 гг., можно отметить, что с 

2009 г. суммы стали увеличились, стали исчисляться в миллионах. Исключение 

составляет лишь 2010 г., хотя после этого периода последовало самое большое 

количество правонарушений, в том числе и по критерию исчисления в денежном 

эквиваленте.  

Участились факты незаконного перемещения культурных ценностей 

международными почтовыми отправлениями [279]. В 2012 г., согласно сведениям 

Росстата, было совершено 19 преступлений, связанных с хищением предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), 75 уголовных дел было возбуждено 

по статье 243 УК РФ (уничтожение/повреждение памятников истории и 

культуры).  

Культурные ценности, вовлекаясь в законный и незаконный оборот, в 

любом случае служат связующим звеном между поколениями. Каждое 

государство обязано стремится охранять достояние, состоящее из находящихся на 

его территории культурных ценностей, от кражи, утраты, тайных раскопок и 

незаконного вывоза [86, c. 6, 10]. 

Часто в обществе возникают вопросы о целесообразности финансирования 

культуры, реставрации культурных ценностей, способствования сохранению и 

развитию наследия, когда наличные средства фондов было бы лучше 
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использовать для улучшения благосостояния носителей культуры, создавая и 

расширяя, скажем, возможности для образования и заботы о здоровье. Осознание 

и признание того обстоятельства, что сохранение ради сохранения представляет 

собой порочную цепь, обращает внимание общества на конфликт, противоречие 

между «правами культуры» и правами людей, народа, если подобная проблема 

наличествует. Эти выводы следуют из доклада-репортажа Питеро Тэрнера о 

конференции в Покантико для «Международного журнала по вопросам 

собственности на предметы культуры» (2005). При возникновении таких вопросов 

ответ видится в необходимости активного и основанного на научной основе 

просвещения граждан в отношении культурных ценностей [209, с. 9]. 

Иногда можно услышать упреки в адрес культурологов следующего 

содержания: «Как вы можете говорить о культуре, когда люди страдают от 

голода, недоедания, болезней»? Полагаем, по сей день справедлив и актуален в 

качестве возможного ответа на подобные высказывания пассаж Адама Смита, 

отметившего, что даже экономика не в состоянии работать без понимания 

«моральных чувств».  

Должное же отношение к культурным ценностям, инвестиции в культуру 

увеличивают привлекательность как отдельного локуса, в частности - города, так 

и страны в целом, в том числе для туристов, и повышают уровень благосостояния 

населения. Также положительно сказывается умелая подача информации через 

рекламу, расширение доступа российских и иностранных пользователей к 

отечественным и международным информационным ресурсам [59, с. 102]. 

По словам Людвига Фейербаха, настоящее – ключ к прошлому, «а не 

наоборот, на том простом основании, что ведь я хотя и бессознательно и 

непроизвольно, но постоянно измеряю, оцениваю, познаю прошлое 

исключительно со своей нынешней точки зрения, поэтому каждое время имеет 

другую историю прошлого, хотя это прошлое само по себе мертво и неизменно» 

[85, с. 515, 589–591]. 
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Культура прошлого своими лучшими образцами входит в современность. 

Когда перестают дорожить прошлым, это приводит к разрушению культурных 

ценностей.  

В современном мире растет количество межрелигиозных и межэтнических 

конфликтов, которые все чаще сопровождаются не только атаками против 

гражданского населения, но и разрушением различных объектов, в частности 

культурных ценностей. Культурное достояние нации символизирует ее 

культурную идентичность, уникальность – и именно по ней противники 

стремятся нанести удар, примером этого являются современные действия 

запрещенной в России организации «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ), к примеру, разрушение 2000-летней Триумфальной арки в Сирии. 

Защита, управление наследием имеют целью сохранение культурных 

ценностей. Они также должны быть одним из важнейших компонентов 

устойчивого развития [48, с. 24].  

Актуальность проблематики данного диссертационного исследования 

подтверждается практическим отсутствием в правовых актах России указания на 

целенаправленные действия по сохранению уникальных архитектурных построек, 

территорий музеев-заповедников, поддержанию проведения археологических 

исследований и др. (к примеру, в «Основах законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1 [30]).  

В современном мире можно повсеместно наблюдать разрушение 

уникальных памятников древности не только в военное время,  но даже в мирное. 

В Российской Федерации в 2014 г. Минкомсвязи России планировало 

демонтировать Шуховскую башню ввиду мнимого ее износа и возможной угрозы 

причинения увечий жителям и вреда иным близко расположенным объектам. 

Однако в поддержку сооружения выступили Минкультуры России, 

общественность.  

Многие архитектурные объекты в Российской Федерации – храмовый 

ансамбль в селе Ухтома (Вологодская область), Малые Соли - церковь 1909 года 

(Ярославская область), Котлы (Ленинградская область) – Главный дом усадьбы 
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Альбрехтов, Доходный дом Егорова-Андреева (Самара), Дом Прошиных (Москва, 

1-я Тверская-Ямская ул.) и др., менее известные, – уничтожаются как путем 

активных действий, в частности сноса (примером может быть ситуация с 

целенаправленным разрушением комплекса строений фабрики в Раменском, 

возведенных С.Морозовым, так и бездействия (отсутствия реставрационных работ 

в Рязанской области в бывшем имении барона фон Дервиза и др.) из-за 

непонимания населением и местной администрацией необходимости их 

сохранения для последующих поколений. Причем характерно это и для 

некоторых зарубежных стран. Так, в Афганистане в 2001 году по указанию лидера 

талибов были уничтожены древние бамианские статуи Будды в связи с резко 

негативным отношением к другой религии, ее непризнанием. Подобное 

варварское отношение к культурным ценностям недопустимо, опасно для 

общества, поскольку утраты такого рода невосполнимы. 

В своих трудах Д.С. Лихачев утверждал: «Ценности культуры не стареют. 

Искусство не знает старения» [185, с. 3-8]. «Истинно прекрасное остается 

прекрасным всегда. Пушкин не отменяет Державина. Достоевский не отменяет 

прозу Лермонтова. Рембрандт также современен для нас, как и любой гениальный 

художник более позднего времени» [65, с. 197–211].  

В отношении культурных ценностей ученый справедливо отмечал: «… ими 

может распоряжаться не только правительство, парламент, но и вообще ныне 

живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат одному 

поколению, они принадлежат и поколениям будущим. Культура – это святыня 

народа, святыня нации»  [185, с. 3-8]. «Чтобы воспринять культурные ценности во 

всей их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и 

исторического изменения, заложенную в них культурную память. Чтобы 

воспринять художественное произведение точно и безошибочно, надо знать, кем, 

как и при каких обстоятельствах оно создавалось. Так же точно и литературу в 

целом мы по-настоящему поймем, когда будем знать, как литература создавалась, 

формировалась, как участвовала в жизни народа» [65, с. 197-211].  
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Проблема исследования связана с изучением оборота материальных 

культурных ценностей как особого культурно-правового явления, которое, 

несмотря на свою значимость как на внутригосударственном уровне, так и на 

международном, в должной мере не находил комплексного изучения. Культурно-

правовой ракурс данной работы позволяет определить данный феномен под 

обозначенным углом, рассматривая по большей части археологические объекты, 

музейные предметы.  

Отметим, что в данном диссертационном исследовании не рассматриваются 

вопросы реституции и передачи предметов религиозного культа ввиду 

нерешенности первой группы коллизий и недавнего начала возникновения 

вторых, ввиду их самостоятельного и обширного характера, здесь рассмотрены 

более локальные ситуации.  

Целью исследования является: на основе культурно-правового анализа 

социально-культурного и правового контекста установить особенности и 

перспективы оборота материальных культурных ценностей [108, p. 28]. 

Задачи исследования:  

– проанализировать историческую динамику формирования представлений 

о материальных культурных ценностях в России; 

– изучить современную мировую практику оборота материальных 

культурных ценностей; 

– выделить существующие проблемы в отдельных сферах оборота 

материальных культурных ценностей в Российской Федерации (археологических 

объектов, музейных предметов);  

– выявить тенденции, проблемы, пути их решения, касающиеся оборота 

материальных культурных ценностей в России (в отношении археологических 

объектов, музейных предметов). 

Объект исследования в диссертации – оборот материальных культурных 

ценностей в современном мире.  

Исходя из положений статьи 129 ГК РФ, под оборотом понимают свободное 

отчуждение/переход объектов гражданских прав от одного лица к другому в 
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порядке универсального правопреемства (наследование и др.), или иным 

способом, если они не ограничены в обороте. 

Предмет исследования – интеграция культурно-правовых аспектов 

оборота материальных культурных ценностей в современном мире.  

Хронологические рамки определяются постановкой цели и задач, первой 

главы, затрагивают широкий временной период - оборот материальных 

культурных ценностей, период осознания значимости материальных ценностей и 

обладания ими; хронологические рамки второй главы ограничены в большей мере 

современным миром в рамках столетия.  

Территориальные рамки исследования охватывают европейские страны, 

Россию, США, страны Азии. 

Материал исследования составляют культурно-правовые материалы 

периодических печатных изданий («Вопросы культурологии», «Культура: 

управление, экономика, право», «The National Law Journal» и др.), справочно-

правовых систем (Гарант, Консультант Плюс), Интернета (контент культурно-

правового характера). 

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты теории 

материальных культурных ценностей, оборота представлены в трудах М.М. 

Богуславского, И.Э. Грабаря, Д.С. Лихачева, Д. Мерримена [228], К.Е. Рыбака, 

А.А. Сундиевой, С.В. Ямщикова. 

М.М. Богуславский рассматривал вопросы правовой защиты культурных 

ценностей, в том числе во время военных конфликтов, включая реституцию, а 

также отдельные аспекты проблемы потребления культурных благ, приобщения 

населения к культурным ценностям, оборота [49].  

Труды И.Э. Грабаря посвящены проблемам сохранения культурного 

наследия, реставрации памятников искусства и архитектуры [54]. 

К.Е. Рыбак детально рассматривает институт культурных ценностей их 

оборота в системе международного музейного права [78].  

В работах А.А. Сундиевой исследуются проблемы музейного дела [204].   
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С.В. Ямщиков занимался реставрацией, одним из вопросов оборота -

проблемами реституции культурных ценностей [93]. 

В диссертационных исследованиях в Российской Федерации по 

культурологии в основном рассмотрены проблемы музееведения (В.Н. Алиясова 

[127], Г.Э. Введенский [130], Ю.В. Ерошко [136], Е.Я. Кальницкая [137], 

М.Б.Правдина [148], К.Е. Рыбак [149], В.А. Садым [151], Е.В. Сазонникова [152], 

О.С. Сапанжа [154], О.В. Самаковская [153], В.В. Тихонов [160]); частично 

изучались ценности современного общества и их изменения (Л.А.Беркунова [128], 

Т.Г. Богатырева [129], С.А. Герасимова [131], А.Ф.Гиваргизян [132], 

М.В.Глаголев [133], Ю.А. Годованец [135], Т.Я.Костюченко [141], М.Г. Кучмаев 

[142], О.Л. Палеева [146], А.А. Рязанцев [150], М.И. Сафиуллина [155], 

А.А.Сизиков [157], Е.С. Федорова [161], Д.Д.Цынгуева [164]); культурного 

наследия (С.Ю. Каменский [138], А.В.Лисицкий [143], Н.В. Майорова [144], 

Л.Г.Полетаева [147], Ю.М. Ходжаева [162], М.В. Ямашкина [166]). Частным 

вопросам посвящены труды: И.В.Глухарева [134], а именно – военно-

исторической реконструкции как социокультурному феномену; 

В.А.Кондрашиной [140], исследовавшей колокольное литье в русской культуре 

второй половины XVII века; К.Г.Серебряковой [156], изучавшей модный детский 

костюм XVIII – первой четверти XX столетия; Б.Т. Сизова [159], занимавшегося 

темой сохранения памятников из камня на открытом воздухе: скульптуры, 

архитектуры, декора. 

Несмотря на солидный список ученых, исследовавших проблемы 

культурных ценностей, завершенности вопроса исследуемой тематики еще не 

существует. Большинство работ связано либо с ретроспективным описанием 

объектов культуры прошлых веков, либо с узкопрофессиональными проблемами, 

что не способствует раскрытию феномена оборота материальных культурных 

ценностей в современном мире.  

Под культурными ценностями понимаются «количественно ограниченные и 

неповторимые материальные предметы (светские и конфессиональные, движимые 

и недвижимые, в единственном числе и комплексе), а также места их 
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сосредоточения (сохранения и экспонирования), и нематериальные ценности 

(императивы, идеалы, эталоны, <…> принципы и нормы), представляющие 

интерес для культуры (искусства, науки) и вследствие этого подлежащие 

освоению (приобретению), сохранению, изучению (восстановлению), 

популяризации (экспонированию) <...> Особенностями культурных ценностей 

являются ограниченность выпуска, неповторимость, специфика каналов сбыта, 

наличие предметной аудитории (собирателей)» [цит. по: 149, с. 7, 12].  

В данном диссертационном исследовании рассмотрены материальные 

культурные ценности, их оборот в культурно-правовом аспекте.  

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования стали принципы историзма, системного и сравнительного 

анализа. Принцип историзма [173, с. 89–92], системный подход, предполагающие 

рассмотрение явлений в развитии и комплексно, применялись с учетом историко-

ретроспективного, сравнительно-исторического подходов в отношении оборота 

материальных культурных ценностей. Использовались методы: анализа, синтеза, 

индукции, дедукции, абстрагирования, конкретизации. Историко-

культурологический анализ в данной работе представляет собой исследование на 

базе исторических фактов. 

В диссертационной работе проанализированы культурно-правовые аспекты 

оборота материальных культурных ценностей в научной литературе, справочно-

правовых системах (Гарант, Консультант Плюс), судебной практике, 

теоретических разработках и зарубежном опыте. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что оборот 

материальных культурных ценностей влияет как на изменения 

внутригосударственных отношений, так и международных. 

Научная новизна положений диссертации заключается в исследовании 

оборота культурных ценностей в историко-культурном и культурно-правовом 

аспекте, изучении факторов, способствующих осознанию значимости культурных 

ценностей, определении их роли в системе общественных отношений, в 
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предложениях по совершенствованию системы охраны и защиты культурных 

ценностей, расширяющих возможности культурного диалога.  

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации положений 

культурно-правового, социально-культурного, правового контекста оборота 

культурных ценностей и осуществленного на его базе обоснования особенностей 

и перспектив оборота материальных культурных ценностей.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов диссертационного исследования в теории и истории 

культуры, специальных курсах по культурологии, а также в юриспруденции, 

экономике, в процессе преподавания циклов лекций «Культурные ценности», 

«Оборот культурных ценностей», при разработке проектов международных 

договоров, основ федеральной политики в области социального и культурного 

развития Российской Федерации, федеральных целевых программ, в 

правотворчестве, при подготовке нормативных правовых актов. Исследование 

открывает дополнительные возможности для формирования углубленного 

понимания темы не только специалистами данного направления, но и 

работающими в этой междисциплинарной сфере профессионалами, а также 

гуманитариями всех дисциплин. 

Личный вклад автора работы заключается в следующем: 

1. Введен в научный оборот значительный корпус иностранных источников, 

связанных с оборотом материальных культурных ценностей, непосредственно 

переведенных автором с английского языка. 

2. Выявлен малоизвестный пласт, касающийся оборота археологических 

объектов в современной России. 

Диссертация соответствует 3 пунктам паспорта специальности 24.00.01 

«Теория и история культуры»: п. 9 «Историческая преемственность в сохранении 

и трансляции культурных ценностей и смыслов», п. 12 «Механизмы 

взаимодействия ценностей и норм в культуре», п. 32 «Система распространения 

культурных ценностей и приобщения населения к культуре».  
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Обоснованность и достоверность результатов обеспечены 

комплексностью методологии, соответствующей заявленной цели и задачам 

исследования; системным и многоаспектным освещением особого культурно-

правового явления - оборота материальных культурных ценностей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Материальные культурные ценности классифицируются по следующим 

основаниям: мобильность (движимые/недвижимые), назначение 

(светские/религиозные), оригинальность (оригинал/воссозданная), количество 

(единичные/составные), оборотоспособность (оборотоспособные/ограниченно 

оборотоспособные/изъятые из обращения), вид (объекты археологического 

наследия, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объекты науки и техники, иные предметы материальной культуры, 

возникшие в результате исторических события, 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 культуры). 

2. Оправданная политика «культурного национализма» и «культурного 

интернационализма» ведут к сохранению культурных ценностей, приобщению к 

ним, наращиванию знаний о культуре, взаимодействию, диалогу культур, 

бережному отношению к культурным ценностям, обогащению культур.  

3. Национальная культурно-правовая система, принятая в России в 

отношении сохранении археологических объектов, не соответствует 

международным принятым стандартам: отсутствует взаимодействие между 

археологами и другими специалистами (к примеру, со строителями), не 

разработана политика в области изучения, сохранения, популяризации 

подводного культурного наследия.  

4. В музейной сфере при обороте культурных ценностей можно выделить 

ряд проблем: внутригосударственные, внешнеполитические.  
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Апробация и внедрение результатов работы. Автором диссертационного 

исследования были опубликованы в журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, которые утверждены ВАК РФ и в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, следующие статьи, отражающие 

смысл и основные положения исследования: 

1. Мищук, А.Н. Культурные ценности в современном мире / А.Н. Мищук // 

Обсерватория культуры. — М.: Российская государственная библиотека. — 2013. 

— № 6. — С. 103–107. – 0,5 п.л. 

2. Мищук, А.Н. Культурная ценность современного искусства / А.Н. Мищук 

// Вопросы культурологии. — 2014. — № 4. — С. 14–18. – 0,5 п.л. 

3. Мищук, А.Н. Оборот культурных ценностей через социокультурный 

проект / А.Н. Мищук  // Вопросы культурологии. — 2014. — № 7. — С. 75–78. – 

0,4 п.л. 

4. Мищук, А.Н. Историко-культурологический анализ оборота культурных 

ценностей в реалиях современного мира / А.Н. Мищук // Ярославский 

педагогический вестник. — 2015. — № 3. — С. 380–382. – 0, 2 п.л. 

Помимо указанных публикаций по теме исследования в журналах ВАК РФ, 

автору принадлежат следующие материалы: 

1. Мищук, А.Н. Об особенностях оборота культурных ценностей / А.Н. 

Мищук  // Безопасность музейных коллекций: проблемы и практика. 

Коллективная монография / Автор-сост. и отв. ред. И.М. Романова. — СПб.: 

Нестор-История, 2014. — С.77–83. – 0, 5 п.л. 

2. Мищук, А.Н. К роли культурных ценностей в межгосударственном 

диалоге / А.Н. Мищук // Культура: управление, экономика, право. — 2012. — № 

2. — С. 3–5. – 0,2 п.л. 

3. Мищук, А.Н. Музеи: трансляторы прошлого технологиями будущего / 

А.Н. Мищук // Культура: управление, экономика, право. — 2012. — № 4. — С. 

11–12. – 0,2 п.л. 
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4. Мищук, А.Н. Ответственность за Холокост после Второй мировой 

войны / А.Н. Мищук // Роль музеев в формировании и трансляции региональной 

идентичности. Сборник научных статей. Под редакцией Щербина Н.М., 

Шелегиной О.Н., Запорожченко Г.М. — Новосибирск: Параллель, 2012. — С. 

187–191. – 0, 4 п.л. 

В мае 2013 г. в Академии переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма на открытой научно-теоретической конференции «Футурологический 

аспект культурных стратегий: российская цивилизация в XXI веке» (к 150-летию 

В.И. Вернадского) был сделан доклад на тему «Тенденции развития 

законодательства об обороте культурных ценностей в России на рубеже веков». В 

июле 2013 г. автор исследования принял участие в научно-практической 

конференции «Принципы уважения государственного суверенитета и иммунитета 

государств в рамках международного сотрудничества государств по защите 

культурных ценностей», организованной Российской Государственной 

библиотекой, с исследованием на тему «Иммунитет государства на примере 

коллекции Шнеерсона». В 2014 г. в Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма на научно-теоретической конференции «Первая 

мировая война в культурологическом дискурсе» (к 100-летию начала Первой 

мировой войны) автором данного исследования был сделан доклад на тему 

«Девальвация культурных ценностей в период Первой мировой войны». В 

декабре 2015 г. в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» на Всероссийской научной конференции с 

международным участием Творческая личность - 2015: архетип и имидж (к 25-

летию кафедры культурологии ЯГПУ) - доклад на тему «Имидж художника и 

текст поведения: Малевич, Бартенев». 

Структура диссертации. Настоящее исследование состоит из введения, 

двух глав (Глава 1. «Материальные культурные ценности в системе 

общественных отношений», Глава 2. «Особенности оборота отдельных категорий 

материальных культурных ценностей»), заключения, библиографического списка 
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источников и литературы, включающего 299 наименования, списка сокращений, 

двух приложений.  
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Глава 1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. История представлений о материальных культурных ценностях  

 

Отношение к материальным культурным ценностям в различные эпохи и в 

разных странах всегда было и будет не тождественным в силу ряда исторических, 

культурно-правовых особенностей, не всегда явного осознания значимости и 

ценности населением в рамках определенных стран необходимости охраны и 

защиты материальных культурных ценностей, как в случае с наследием ацтеков в 

Мексике и предпринимаемыми действиями в сохранении или в большей степени 

привлечением к местности с культовыми строениями туристов. В связи не всегда 

с явным  осознанием значимости на уровне личных отношений, национальных 

традиций, можно выделить исторические закономерности: Европа нацелена как 

на охрану, так и на привлечение туристов, Азия – больше сосредотачивает 

материальные культурные ценности для своих граждан. Основные вехи 

становления и осознания в историко-культурном и правовом контексте 

значимости культурных ценностей будут рассмотрены в данном параграфе. 

Римляне одними из первых осознали материальную и духовную ценность 

«военнопленного искусства», что в дальнейшем послужило началом 

возникновения арт-рынка. Это был способ законного получения ценностей в 

период военного конфликта – «по праву победителя». Грабеж на государственном 

уровне дополнялся частным мародерством в целях наживы. 

Историко-культурные исследования позволяют обозначить ключевые 

моменты в развитии отношения к культурным ценностям. Так, применительно ко 

взятию Константинополя 1204 г. важно, что крестоносцы во время походов 

сформировали «закон выживания искусства», по которому трофеи не уничтожали, 

если ценность предметов осознавалась победителем [179, с.133].   

По завершении Тридцатилетней войны (1618–1648) в требования о 

контрибуции (в денежной форме или натурой) включались списки произведений 
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искусства. В это время начинает формироваться возможность выкупа трофеев 

побежденными у победителя.  

В 1709 г. Петр I для увековечивания победы над шведами в Полтавской 

битве издал указ о строительстве мужского монастыря в честь святых Петра и 

Павла и каменной пирамиды перед монастырем. В документе 1723 г. отмечено 

ассигнование средств из доходов Малороссийской коллегии для сооружения 

последней. Это событие в истории культуры можно связать с европейской 

формой сохранения памяти о героях, с «предпосылками, формирующими 

правосознание Петра I в деле охраны культурного наследия, как законодателя, 

помимо полученных им знаний во время путешествия по Западной Европе в 

1671–1678 годах» [165, с. 47]. 

В 1718 г. Петр I издает указ о сдаче комендантам старинных редкостей, под 

которыми подразумевались найденные в земле и воде старые вещи: камни, кости 

человеческие и скота, рыб, птиц, не попадающие в разряд обыкновенных; старые 

надписи на камнях, железе, меди; ружья; посуда, что можно отнести к мерам в 

области выявления и актуализации культурных ценностей. Это делалось для 

формирования коллекции археологически значимых объектов истории [73, с. 21]. 

Спустя два года (1720) Сенатом была сформулирована необходимость сбора 

в епархиях и монастырях рукописей и печатных книг, жалованных грамот, писем 

для пересылки их копий. 1722 год ознаменован аналогичными действиями 

Синода в отношении древних летописей. Такие действия, очевидно, связаны с 

осознанием важности изучения ретроспективных особенностей истории страны и 

народа, отраженных в исторических документах. Действия Синода имели целью 

пополнение библиотек [73, с. 22].        

В 1721 г. Сенатом издан запрет на переплавку найденных в могильниках 

старинных золотых вещей, в связи с чем возникла обязанность пересылать их в 

Берг-коллегию для доклада царю. Это табу отражает заинтересованность 

государства в сохранении культурных ценностей сферы археологии, 

изготовленных из драгоценных металлов. В 1732 г. Сенат обязал присылать из 

государственных учреждений в Мастерскую палату исторически ценные 
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предметы из серебра, золота, что свидетельствовало об осознании значимости 

сохранения культурных ценностей и формировании их фондов для последующих 

поколений [73, с. 22-25].  

Указы, издаваемые начиная с 1722 г., можно связать с личными 

предпочтениями Петра I – мореплаванием и судостроением. В этот период под 

охрану как ценность попали остатки «потешной флотилии» – останки кораблей, 

яхт, галер. В 1724 г. был издан второй указ, аналогичный по предмету охраны, – 

ботика при Александро-Невском монастыре – и о спуске его ежегодно на воду 30 

августа в память заключения Ништадтского мирного договора со Швецией. Все 

это позволяет сделать вывод о том, что в период правления Петра I памятные 

даты для российской истории и культуры оказывались тесно связаны с 

субъективными предпочтениями самодержца и с преобладанием светской 

системы правления над церковной [73, с. 23-24].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В 1759 г. было положено начало сбору исторических и географических 

сведений с описанием монастырей (церквей) для «исправления Российского 

атласа». Канцелярия Академии Наук приступила к определению обновленных, 

максимально точных границ территории страны [73, с. 25-26].       

Через двенадцать лет (1771) по инициативе Синода началась опись 

монастырского имущества [73, с. 27-28].   

Эти тенденции к выявлению и собиранию ценностей были свойственны не 

только России; так, например, в июне 1794 г., после вторжения Франции в другие 

европейские страны, Конвент предписал: «посылать знающих граждан с 

секретными инструкциями разыскивать и реквизировать
1
 произведения искусства 

в странах, захваченных нами» [179, с. 133]. К этому активно подключались 

именитые искусствоведы. Происходил грабеж церквей, монастырей, дворцов. 

Больше всего ценилась античная скульптура. Наполеон стал включать в акты о 

контрибуциях списки произведений искусства, оговаривая свое право владеть ими 

по итогам мирных договоров. Передел культурных ценностей производился на 

легальных основаниях – «по праву победителя». После наполеоновских войн 
                                                           
1
Реквизиция – принудительное отчуждение имущества в пользу государства. 
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большая часть трофеев была возвращена прежним владельцам: Папе Римскому, 

итальянским и немецким герцогам, прусскому королю и австрийскому 

императору. Фактически там имела место масштабная реституция, то есть форма 

материальной ответственности государства, виновного в совершении акта 

агрессии.  

В 1804 г. российский Синод продолжил начатый еще при Петре I розыск в 

синодальных и монастырских библиотеках русских летописей для дальнейшего 

их направления в Общество истории и древностей с целью последующей 

публикации. Это делалось для исследования, описания и учета особенностей 

культурно-исторических периодов развития Российского государства [73, с. 28-

29]. 

1806 год связан с осознанием необходимости улучшения сохранности 

сокровищ Мастерской и Оружейной палаты, что имеет значение для историко-

культурологического анализа предметов, мерах музеефикации, описания, учета 

объектов, их дальнейшего исследования. В том же году была нормативно 

закреплена возможность продавать негодные вещи из указанных собраний с 

публичных торгов по указу и при наличии подписи государя, за исключением 

оружия (мечей, карабинов, пушек), воинских уборов (в том числе различных 

знаков), даже если они были в ветхом состоянии, но представляли собой древние 

трофеи, заслуживающие сбережения. Для пополнения фондов культурных 

ценностей дозволялось принимать от частных лиц «добровольные подношения» 

[73, с. 32]. 

Памятник Минину и Пожарскому в Москве (1818); Дмитрию Донскому и 

его дружине на Куликовом поле, сооруженный в 1820 г. по инициативе 

Александра I как символ побед: первый - над польской интервенцией, второй – 

над татаро-монгольским войском, в продолжение тенденции был установлен 

памятник Александровский столп (1834) – по указу Николая I в честь победы над 

Наполеоном [73, с. 33].  

В 1822 г. академик Келер провел деление объектов на памятники 

архитектуры, которые могут быть восстановлены (мечеть, крепость, мавзолей), и 
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не подлежащие к приведению в первозданный вид, но нуждающиеся в охране от 

разрушения (гробницы, открытые в курганах близ Керчи, основания зданий и 

храмов). Спустя три года возникла необходимость в упорядочении ведения 

раскопок и создании музеев в Керчи и Одессе. Археологические находки в целях 

сохранения, изучения, популяризации памятников греческого и римского 

владычества стали охраняться во избежание безвозвратного похищения наследия 

у потомков, забвения, использования в качестве строительного материала 

(фундамента), вывоза за границу [73, с. 34-37]. 

В 1826 г. для учета объектов и воспрещения их разрушения начали 

поставляться сведения о памятниках (замках и крепостях). Необходимость 

реставрации была осознана в 1827 г., что является свидетельством понимания 

необходимости сохранения объектов культуры и потребности поддержания их в 

надлежащем состоянии. Это делалось в целях выявления культурных ценностей, 

отслеживания их внешнего вида, сохранности предметов материального мира. 

Для восстановления и поддержания древних зданий (тут можно упомянуть о 

Коломне) в сметы городов с 1836 г. включались расходы на реставрацию 

памятников старины, что было необходимо ради принятия их на счет 

государственного казначейства при недостатке городских средств для 

планируемых действий по приведению в первозданный вид. В целях охраны и 

сбережения архитектурных и исторических памятников (замков, крепостей, 

памятников древности) в 1837 г. было продолжено начатое в 1826-м. 

Отличительную особенность этой акции составляет лишь то, что по истечении 

одиннадцати лет необходимым стало уведомление о культурных ценностях 

Министерства внутренних дел. В Указе Синода 1842 г. в целях сохранения 

монументальных объектов культуры запрещалось производить перестройку и 

замену древней росписи старинных церквей во избежание искажения фресок. По 

Указу Сената (1848) был наложен запрет на разрушение старинных 

архитектурных и исторических памятников, отмечалась необходимость следить за 

их сохранностью [73, с. 39-50].    
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Для учета, сохранения и описания на русском языке без использования 

иностранных слов в предисловии к «Записке для обозрения русских древностей» 

отмечена необходимость уведомлять о хранящихся в религиозных учреждениях 

старинных вещах, сообщать также названия местности, городища, курганов, мест 

сражения, старых названий памятников, известных в народе. По требованию, 

изложенному в документе, следовало изготавливать оттиск и описание объектов.   

С 1832 г. в Академию Наук должны были доставляться уникальные 

предметы природы и искусства [73, с. 42-44]. 

В 1834 г. были опубликованы правила для издания актов археографических 

экспедиций ради просвещения и популяризации имевшихся данных. Спустя три 

года продолжена линия по установлению правил для руководства 

Археологической комиссии – публикации русской литературы (летописей, 

сказаний), документов исторического содержания (грамот, уставов, наказов), 

государственно-юридических актов (родословных, судебных дел). 

Перечисленным действиям предшествовали осмотр старинных библиотек и 

архивов, переписка древних рукописей для дальнейшей просветительской 

деятельности [73, с. 45-47].    

В 1839 г. Николаем I был издан Указ, по которому подлежали охране 

памятники на Бородинском поле и других местах сражений Отечественной войны 

1812 года, что можно отнести к мерам по охране. Надлежало также покрыть 

лаком план Бородинского сражения из Военно-топографического депо. Эти 

действия производились для сохранности плана сражения как значимого события 

в жизни народа, популяризации историко-культурологического этапа в развитии 

страны [73, с. 50].    

В целях сохранения предметов древности и археологии (древних книг, 

актов, рукописей, монет, оружия, картин, статуй, уникальных недр земли), 

относящихся к западной территории России, в 1855 г. во время правления 

Александра II была создана Археологическая комиссия в Вильно для изучения 

культурных ценностей в области истории, торговли, промышленности, сельского 

хозяйства, а также статистики [73, с. 58-62].   
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Согласно Уставу строительному об охране и содержании памятников 

старины (1857), запрещалось разрушать остатки древних замков, памятников, 

иных зданий древности, что формировало меры по охране. Возникла тенденция 

повсеместного создания провинциальных краеведческих музеев на базе 

архитектурных памятников старины (особенно широко в 1880-е гг). 

Обязательным по данному акту являлось описание состояния объекта. 

Фактически на данном историческом этапе закреплялась охрана всех объектов 

древности, помимо памятников, расположенных и подпадавших под охрану в 

Крыму с 1822 года [73, с. 63]. 

Для культуры России значимым является поиск и описание предметов и 

памятников древности (курганов, городищ, городских укреплений, старинных 

церквей, строений, надгробных памятников, монет), преимущественно 

относящихся  к отечественной истории и жизни народов. В «Положении об 

императорской Археологической комиссии» (1859) дано указание о проведении 

раскопок курганов, иных земляных раскопок на местностях под ее контролем. 

Самые ценные вещи предполагалось представлять государю для последующего 

помещения в Эрмитаж или другие учреждения подобного назначения. В 1863 г. 

была осознана необходимость в создании географических карт с нанесением на 

них важных историко-культурных объектов древности [73, с. 63-68]. 

В 1864 г. учреждено Московское археологическое общество, созданное для 

отыскания предметов древности. Для выявления вещей, которые обладают 

историко-культурной значимостью, Департамент железных дорог сотрудничал с 

Археологической комиссией, уведомляя организацию о производстве работ в 

местах расположения курганов и городищ, при обнаружении археологических 

находок сдавал их учреждению. По созданному Уставу Московского 

археологического общества происходило исследование найденных культурных 

ценностей. Также оно ежегодно после 1 января назначало аукционную продажу 

предметов древности, присланных со всей России для этих целей. В пользу 

общества из покупной суммы, кроме аукционных расходов, вычиталась 

фиксированная ставка – 10% [73, с. 71].  
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Для сохранения памятников древности, препятствования кладоискательству 

и уничтожению культурных ценностей в 1866 г. издан циркуляр Министерства 

внутренних дел губернаторам о выполнении статей строительного устава, 

запрещавших поиск кладов, разрушение памятников старины, с требованием 

доставления сведений в министерство, что формировало соответствующий 

понятийный аппарат и правовую базу [73, с. 77-85].    

В 1866 г. был разработан Устав Русского исторического общества, задачами 

которого были сбор, обработка и распространение в России материалов и 

документов из правительственных, частных архивов и библиотек с последующим 

(при необходимости) переводом документов и их публикацией [73, с. 85-86].  

Для сохранения и должного содержания зданий в 1869 г. издан для 

губернаторов циркуляр Министерства внутренних дел о доставлении в 

министерство описаний и чертежей архитектурных и исторических памятников, в 

целях поддержания мер по охране [73, с. 86-91].  

Во избежание искажений и ради сохранения первозданного вида 

архитектурных исторических памятников, находящихся в ведении епархий, 

Синод в 1879 г. запрещает переделывать и разрушать объекты культуры [73, с. 

110-112].  

Циркуляром Министерства внутренних дел 1884 г. был определен порядок 

сдачи археологических находок государственным органам, дабы препятствовать 

вывозу за границу найденных ценностей, оседанию их в частных коллекциях, 

спекулятивным действиям, с этим связанным, особо следует отметить работу 

губернских ученых архивных комиссий, позволившую собрать коллекции 

культурных ценностей. С 1886 г. раскопки могли производиться только с 

разрешения Археологической комиссии. Основанием такого решения стала 

распространившаяся практика раскопок лицами, не подготовленными к этому, 

истинные намерения которых не были связаны с наукой, что ставило под угрозу 

сохранность памятников и остатков старины, вело к лишению археологии 

объектов исследования, «оставляя ей в наследие лишь обрывки фактов вместо 

цельной картины прошлого» [73,  с. 133]. 
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Указом Александра III (1889) запрещалось реставрировать памятники 

древности без получения согласия от Археологической комиссии и Академии 

Художеств, в целях сохранения объектов [73, с. 133-134].  

С 31 октября 1890 г. на Археологическую комиссию и Академию 

Художеств возлагались полномочия рассмотрения ходатайств о восстановлении 

монументальных памятников при планируемом капитальном ремонте или 

реставрации [73, с. 134-138].  

5 мая 1894 г. была учреждена Археологическая комиссия при Западно-

Сибирском отделе императорского Русского географического общества – для 

исследования и изучения памятников древности, сбора коллекций, формирования 

археологического музея, описания архивных дел, наблюдения за сохранностью 

объектов древности, создания библиотеки, издания научных трудов по 

результатам работ [73, с. 141-143].  

В 1898 г. Археологическая комиссия отказала в разрешении на частичное 

снесение старинных стен крепости г. Пскова [73, с. 150-152]. 

Указом Синода от 30 ноября 1909 г. запрещалось епархиям перестраивать и 

реставрировать старинные церкви без согласия Археологической комиссии, это 

была мера по сохранению [73, с. 193-196]. 

Средства на содержание общественных зданий и памятников по городовому 

положению от 11 июня 1892 г. выделялись соответствующими поселениями [73, 

с. 202-203].  

Положение о Комитете попечительства о русской иконописи было издано в 

1901 году. Целью документа стало изыскание мер по обеспечению развития 

русской иконописи, сохранению положительного влияния художественных 

образцов русской старины и византийской древности [73, с. 151-152]. 

6 сентября 1901 г. был издан циркуляр Министерства внутренних дел 

губернаторам, градоначальникам о представлении в министерство списков 

памятников старины в связи с тем, что, несмотря на наличие правовых актов, 

нацеленных на сохранение от разграбления и разрушения, фактически о многих 
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памятниках и древностях в министерстве сведений не было, следовательно, 

никакой полноценной охраны не могло быть [73, с. 153-154].  

В XX веке российским ученым Федором Мартенсом было сформулировано 

положение «искусство – вне войны», которое впоследствии легло в основу 

Гаагских конвенций, закрепляя отсутствие предлогов, способных оправдать 

уничтожение и конфискацию культурных ценностей.  

Одна из первых попыток упоминания культурных ценностей была 

предпринята в статье 1 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 1954 года):  

«a) 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;  

b) здания, главным и действительным назначением которых является 

сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в 

пункте «a», такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также 

укрытия, предназначенные для сохранения в случае вооруженного конфликта 

движимых культурных ценностей, указанных в пункте «a»;  

c) центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей, указанных в пунктах «a» и «b», так называемые «центры 

сосредоточения культурных ценностей» [1]. Затем этот термин неоднократно 

уточнялся и изменялся в различных международных договорах и рекомендациях 

ЮНЕСКО [4]. 

По Указу Синода от 20 июля 1915 г. решение спорных вопросов о ремонте и 

реставрации древних церквей от епархий передавалось в Синод ввиду того, что 
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Археологическая комиссия, будучи не всегда достаточно компетентной, зачастую 

вступала в конфликт с духовным ведомством по делам религиозного характера.  

Следовательно, выделяя период с 1709 г. до 1917 г., можно отметить, что 

для него характерно постепенное осознание значимости объектов древности 

сначала в связи с предпочтениями правителей, затем по объективной 

необходимости. Запрещение же вывоза культурных ценностей во избежание их 

скупки иностранцами тогда не суждено было воплотить в жизнь в России [73, с. 

234-246].   

В дополнение к Декрету Совета народных комиссаров от 5 октября 1918 г. 

«Об учете, регистрации и охранении памятников искусства и старины» 

Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных 

комиссаров РСФСР 7 января 1924 г. был утвержден Декрет «Об учете и охране 

памятников искусства, старины и природы», отражающий необходимость 

согласования действий в отношении зарегистрированных памятников зодчества с 

Отделом по Делам музеев Главного управления научных учреждений 

Академического центра Народного комиссариата просвещения (далее – Отдел) 

для сохранения первозданного облика строений. Этим же актом указано на 

необходимость охраны археологических памятников. Проведение раскопок 

допускалось исключительно на основании открытого листа. Все клады, находки 

надлежало сдавать в ближайшие государственные музеи. Вышеупомянутый 

Отдел ведал также вопросами сохранения популяции животных, птиц, рыб 

местности, вырубки деревьев, всякого рода насаждений, препятствования 

истреблению растений во избежание нарушения и изменения историко-

художественного пейзажа в парках и садах, находящихся в его ведении [73, с. 

249].        

По Версальскому мирному договору (1919) Германия компенсировала 

потери бельгийцев в натуре своими культурными ценностями. Это пример первой 

в истории реституции, когда возврат осуществился не путем реверсии тех же 

кульурных ценностей, которые были украдены, а замещением, аналогичным по 

стоимости, назначению.  
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3 февраля 1920 г. было организовано Государственное хранилище 

ценностей РСФСР – Гохран. Тут были собраны «драгоценности Романовых, 

Оружейной палаты, Русской православной церкви, а также ценности, изъятые у 

частных лиц. Деятельность Гохрана всегда была совершенно секретной. 

Информации о количестве хранившегося в Гохране золота не имело даже 

руководство Госбанка СССР. Золотом Гохрана распоряжался только лично 

Ленин, а впоследствии Сталин» [249]. Кроме хранения ценностей, Гохран также 

занимался их скупкой. 13 июля 1920 г. издается декрет «Об изъятии  благородных 

металлов, денег и разных ценностей». Независимо от художественного 

достоинства, любой предмет из Гохрана мог быть превращен в лом и продан. 5 

марта того же года В.И. Ленин пишет: «Надо срочно принять меры для ускорения 

разборки ценностей. Если опоздаем, то за них в Европе и Америке ничего не 

дадут» [262]. Троцкий заявляет: «Наступление пролетарской революции в Европе, 

хотя бы в одной из больших стран, совершенно застопорит рынок ценностей: 

буржуазия начнет вывозить и продавать, рабочие станут конфисковывать и пр. и 

пр. Вывод: нужно спешить до последней степени» [237]. Алмазный Фонд, 

существовавший ранее как Бриллиантовая комната Зимнего дворца, стал 

огромным валютным резервом советского правительства. Часть ценностей и 

сегодня хранится в Алмазном фонде: из 18 диадем и корон, например, 

сохранились 2 короны и 2 диадемы, принадлежавшие некогда Романовым. Часть 

хранится в разных музеях России, другая была продана по поручению советского 

правительства на аукционах в 1926, 1927, 1929, 1933, 1934 и 1938 гг. в Берлине, 

Вене, Лондоне, Нью-Йорке [253].  

По Мирному договору (1921), заключенному представителями Советской 

России и Польши, последней возвращались не только художественные ценности, 

эвакуированные в период с 1914 по 1916 гг., но и все трофейные предметы, 

изъятые из страны царскими войсками, начиная с 1772 года. 

С мая 1922 г. в Советской России идет грабеж, снос церквей. Ценности 

переплавляют. Церковных ценностей было изъято на сумму более 4 миллионов 

650 тысяч рублей [259]. Начинается процесс снятия статуса ценности с не 
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входящих в рамки советской системы объектов, происходит перераспределение 

бывших культурных ценностей, меняется их использование: передаются под 

жилье, санатории и т.д.  

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров от 4 мая 

1923 г. «О специальных средствах для обеспечения государственной охраны 

культурных ценностей» для содержания объектов древности разрешалось 

использование средств, полученных через взимание входной платы, продажу 

изданий, эксплуатацию земельных участков, объектов, не имеющих историко-

художественного значения, в целях сокращения расходов государства по охране 

культурных ценностей из-за сложности исторической ситуации в стране.     

В Постановлении Всероссийского Центрального исполнительного комитета 

и Совета народных комиссаров РСФСР от 5 октября 1925 г. «Об охране участков 

природы и ее отдельных произведений, имеющих преимущественно научное или 

культурно-историческое значение» особо выделялись заповедники – в целях их 

бережного сохранения [38, с. 3–30].     

В 1932 г. внимание власти обращается прежде всего к музеям и 

библиотекам. Так, в 1933 г. после долгих переговоров и снижения цены продается 

в Великобританию Синайский кодекс, за бесценок уходят одна из первых русских 

печатных книг «Апостол» 1564 года типографии Ивана Федорова, Уложение царя 

Алексея Михайловича, коллекция писем Петра I. Создаются специальные 

государственные организации для продажи только дорогих музейных экспонатов 

мирового уровня по подобию Госфонда: Антиквариат, Международная книга. 

Музеям формируют планы по реализации произведений искусства и целых 

музейных ансамблей. Так, продается дворец княгини Палей в Царском Селе 

вместе с уникальным антикварным убранством. Предполагается полная продажа 

Павловского, Гатчинского, Строгановского и Александровского музеев. 

Коллекция Эрмитажа распродавалась в 1929–1934 годы. Из фондов и экспозиции 

для продажи были отобраны 2880 картин, из мировых шедевров музея 48 навсегда 

покинули Россию. Продавались также художественное серебро, бронза, 

византийские эмали, нумизматические коллекции [272]. 
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Во время Второй мировой войны был характерен невиданный ранее 

внутригосударственный и международный оборот культурных ценностей. В 

Постановлении Государственного комитета обороны № 9256 говорилось: 

«Обязать Комитет по делам искусств при СНК СССР вывезти на базы Комитета в 

Москву для пополнения государственных музеев наиболее ценные 

художественные произведения живописи, скульптуры и предметы прикладного 

искусства, а также антикварные музейные ценности». 

СССР специально созданными трофейными бригадами вывозил культурные 

ценности из советской зоны оккупации в Москву, Ленинград и Киев. К 1947 г. 

И.В. Сталин засекретил «культурную добычу» [75, с. 10] как возможное 

политическое оружие на будущее, чтобы в дальнейшем «актом доброй воли» 

возвращать культурные ценности для укрепления социалистического лагеря.  

 Из Советского Союза было вывезено много ценностей, часть из них была 

возвращена в СССР, но большинство бесследно исчезло, их местонахождение 

неизвестно [175, с. 32–33].  

В России в 2000-е гг. был создан в Интернете специализированный сайт, 

содержащий Сводный каталог российских культурных ценностей, утраченных в 

годы Второй мировой войны, – это сайт www.lostart.ru (портал носит название 

«Культурные ценности – жертвы войны»). Подобная информация, помимо 

размещения в сети Интернет, была опубликована в каталогах на русском и 

английском языках, которые направлены в посольства иностранных государств, 

крупнейшие аукционные дома мира, ведущим специалистам в области 

реституции культурных ценностей. Издание по существу является 

систематизированной базой данных для предъявления возможных претензий на 

перемещенные культурные ценности из Российской Федерации в случае 

обнаружения их за пределами России. Министерство культуры РФ в 

установленном порядке при обнаружении таковых предпримет необходимые 

меры по их возвращению на родину. Предполагается, что сайтом и каталогами 

будут пользоваться коллекционеры, сотрудники музеев, арт-дилеры, в чьи руки 

могут попасть так называемые перемещенные культурные ценности [260]. 

http://www.lostart.ru/
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В 1945 г. начался процесс возврата культурных ценностей законным 

собственникам. Этот процесс касался не конкретного собственника – музея, 

церкви или частного лица, – а государства, с территории которого были вывезены 

культурные ценности. Странам предоставлялось право распределять бывшие 

«культурные трофеи» среди юридических и физических лиц.  

В 1955 г. Советский Союз, руководствуясь политическими соображениями, 

безвозмездно передал Германии свыше 1,5 млн культурных ценностей, спасенных 

и отреставрированных российскими специалистами. Среди бесценных сокровищ 

– шедевры Дрезденской галереи, скульптуры Пергамского алтаря Зевса, 

уникальная коллекция сокровищ саксонских королей «Зеленые своды», древние 

монеты, книги, многое другое. При этом были затрачены колоссальные средства 

на реставрацию. Многие культурные ценности были возвращены Россией также 

Польше, Румынии, Венгрии, Голландии, Лихтенштейну, Украине, Люксембургу, 

Франции, Австрии и др. Ответный жест возврата прослеживается от Германии, 

Лихтенштейна, Австрии [260]. 

В 1975 г., согласно инструкции о порядке контроля за вывозом из СССР 

культурных ценностей за границу, утвержденной Постановлением коллегии 

Министерства культуры СССР от 27 октября 1975 г. № 77 («Об утверждении 

Инструкции о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей за 

границу», пункт 4), к вывозу за границу запрещались отдельные коллекции и 

предметы, подбор и содержание которых могли дискредитировать советскую 

культуру или имели антисоветский, антигуманистический, антихудожественный 

характер. В приложениях к инструкции перечисляются предметы, запрещенные к 

вывозу: живопись, скульптура, графика всех стран, эпох; археологические 

предметы; предметы религиозного культа; уникальные предметы из драгоценных 

металлов и камней; изделия из стекла, хрусталя до третьей четверти XIX в.; 

художественные изделия из слоновой кости; уникальные изделия из тканей; 

мебель из редких пород дерева; самовары до 30-х гг. XX века; музыкальные 

инструменты выдающихся русских и зарубежных мастеров; рукописи и редкие 

почтовые марки. Такой перечень предметов, попадающих в разряд культурных 
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ценностей, отражает озабоченность руководства вопросами сохранения в стране 

самых значимых культурных ценностей с учетом как исторической эпохи (марки, 

посвященные памяти В.И.  Ленина, первые издания произведений выдающихся 

деятелей культуры: Л.Н. Толстого, А.П. Чехова), так и нахождения в СССР 

вещей, имеющих значительную материальную стоимость.  

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» от 15 декабря 1978 г. был призван обеспечить сохранение и изучение 

культурных ценностей. 

Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении положения об 

охране и использовании памятников истории и культуры» от 16 сентября 1982 г. 

№ 865 отличается от предыдущего акта осознанием необходимости учета, 

охраны, реставрации объектов древности. 

В Постановлении Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему 

улучшению работы музеев в РСФСР» от 11 февраля 1983 г. № 77 отмечается 

необходимость глубокого изучения и полного удовлетворения запросов 

различных категорий граждан. 

В Постановлении Пленума ЦК КПСС от 15 июня 1983 г. «Актуальные 

вопросы идеологической, массово-политической работы партии» рассмотрены 

проблемы размещения музеев, картинных галерей. Были сделаны попытки 

определения необходимых конкретных действий для сохранения культурных 

ценностей: говорилось про отсеки несгораемых стен, автоматические средства 

сигнализации и пожаротушения, затрагивались вопросы ширины проходов, 

расстояния между фондовым оборудованием, ночного освещения музеев, 

памятников, галерей.  

В статье 16 Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и ФРГ (1990) 

определялось: «стороны провозглашают, что украденные или незаконно 

вывезенные художественные ценности, обнаруженные на их территории, будут 

возвращены законным владельцам или их наследникам». Однако это соглашение 

до сих пор не работает. 
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Значительный международный масштаб в последние годы в современном 

мире приобрела проблема розыска, обнаружения, возврата законным 

собственникам, наследникам/правопреемникам культурных ценностей, 

принадлежавших  жертвам Холокоста [299]. 

В соответствии со ст. 3 «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1 [30] культурные ценности – это 

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. 

Наряду с процитированным выше определением культурных ценностей из 

ст. 3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 

1992 г. № 3612-1, ст. 7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. №4804-

1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей» таковыми признаками 

характеризуются исторические ценности, в том числе связанные с развитием 

государства, историей науки и техники, относящиеся к жизни и деятельности 

выдающихся личностей; археологические предметы; художественные ценности: 

картины и рисунки ручной работы; оригинальные скульптурные произведения, в 

том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи; 

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; составные части и фрагменты 

архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников 

монументального искусства; старинные книги, издания, представляющие особый 

интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или 

в коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая 
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фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные 

инструменты; почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или 

в коллекциях; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, 

представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и 

палеонтология; 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 [31].  

Следовательно,  категория ценности формируется в сознании при 

сравнении, оценке разных объектов, определении иерархии значимости. Люди 

самостоятельно решают для себя вопрос, что для них представляется важным в 

жизни. Следовательно, предмет сам по себе еще не является ценностью для 

индивида, но лишь отношение лица к объекту, событию, процессу создает 

таковую. Поэтому только оценки современников, даже экспертов, не могут 

служить общим критерием для отнесения вещи, ее смысла и значения к 

культурной ценности. Классическими культурные ценности зачастую становятся 

постфактум – тогда, когда последующие эпохи обнаруживают в них содержание, 

соответствующее их собственному духу времени. В 1895 г. провалилась выставка-

аукцион Поля Гогена, А. Модильяни скончался в полной нищете, как и Нико 

Пиросмани и Винсент Ван Гог, Стендаля современники считали салонным 

остряком, но не писателем, Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь 

несколько рассказов, и его дар остался незамеченным публикой, многие 

произведения И.С. Баха на протяжении ста лет оставались неизвестными… 

Примеры можно множить, но факт остается фактом: признание гения чаще всего 

происходит после его кончины, и нередко – через много лет. Соответственно и 

результаты его труда обычно признаются культурной ценностью последующими 

эпохами. И обычно новая эпоха видит в произведении эпохи ушедшей 

совершенно новое содержание.  

Работы одного из выдающихся живописцев периода Северного 

Возрождения, Иеронима Босха, людьми современной нам эпохи стали 
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восприниматься иначе, чем современниками, которые видели в них грандиозную 

символическую ценность в контексте, прочитываемом в произведениях 

художника через заложенные автором культурные коды, которые были знакомы 

Средневековью. Значение многих использованных им символов сейчас 

безвозвратно утеряно. Босх не оставил после себя ни личных дневников, ни 

писем, возможно, приоткрывших бы нам завесу тайны – понимание смыслов, 

заключенных в его произведениях. Крупицы фактов о жизни художника известны 

только из амбарных книг Братства Богоматери, с которым он был тесно связан. 

Прямое непосредственное взаимодействие Босха с братством служит мощным 

аргументом для отрицания современной версии причастности его к какой-либо из 

еретических сект того периода. Тем более что художника не считали еретиком ни 

при жизни, ни после смерти, заказчиками живописца были высокопоставленные 

особы, отчетливо представлявшие и определявшие черту, за которой следовало 

недопустимое в религиозном отношении. «Сад земных наслаждений» художнику 

заказал Генрих III, а работа «Семь смертных грехов» была размещена в личных 

покоях короля Испании Филиппа II, яростно преследовавшего еретиков.  

Творчество Босха – своеобразно выраженное негативное отношение к 

порочной природе, неизбывной греховности человека. Главная идея его искусства 

– антропологический диагноз, духовно-нравственное назидание и поучение.  

Сложно понять, почему благочестивый творец изображал чудовищные 

образы, откуда он черпал их, какие обстоятельства окружавшей его реальной 

жизни могли быть взяты за основу отображения объектов столь нездоровой 

фантазии. Скорее всего, расшифровку и ответы на возникшие вопросы следует 

искать в духовном состоянии общества, в котором он жил.  

Церковь, некогда бывшая маяком для странствующих душ, с течением 

времени теряла свой авторитет в связи с отступлением от истоков духовных 

принципов, лежащих в ее основе. Распущенность при дворе Папы Римского и в 

монастырях, стремление церковнослужителей к наживе, продажа индульгенций 

сделали церковь объектом критики. Это была эпоха эпидемии чумы, Столетней 

войны, голода, инквизиции. 
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Все эти трагические события не могли не беспокоить нидерландское 

общество и стали источником искусства Босха. Работы художника рассчитаны на 

зрителя, знакомого с культурными событиями и идеями того времени. Тем не 

менее, его произведения – культурные ценности, выдержавшие испытание 

временем. 

Можно привести и другие примеры по вопросам культурной ценности 

религиозной направленности. К примеру, событие в Италии – претензия 

родителей школьников в отношении размещения в школьных классах распятия, 

по которому было вынесено постановление Европейского суда по правам 

человека по делу «Лаутси и другие против Италии» от 18 марта 2011 г. [11, с. 23, 

24]. По решению суда, наличие религиозных символов было знаменовано как 

выражение культурного единства и исторической идентичности итальянского 

народа, атрибут системы ценностей.  

Связь между христианством и свободой людей предполагает логичную 

историческую последовательность. При внимательном изучении истории можно 

обнаружить сходство основ христианства, которое ставит милосердие превыше 

всего, подчеркивает приемлемость различий, и «ядра» республиканской 

Конституции, которая в духе солидарности признает ценностью свободу всех и 

каждого. Более того, в течение многих веков церковь, ее религиозные ордена и 

организации в Италии обеспечивали единственную возможность получить 

образование.  

В современной общественной реальности распятие следует рассматривать 

как символ исторического и культурного наследия, свободы, равенства, 

человеческого достоинства и религиозной терпимости. Распятие является 

«пассивным символом», который присутствует на гербах и флагах многих стран; 

в описываемом деле оно отражает национальную идентичность, имеющую основу 

в истории, являясь культурной ценностью.  

Образно это выражено в особом мнении по упомянутому делу судей 

Розакиса и Ваич: «суд по правам человека не может позволить себе страдать от 

исторической болезни Альцгеймера. Он не имеет права пренебрегать культурным 
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континуумом движения нации во времени или игнорировать то, что на 

протяжении веков служило образованию и определению лица народа. Никакой 

наднациональный суд не уполномочен заменять своими этическими насмешками 

те качества, которые история отпечатала на национальной идентичности <…> 

Европейский Cуд не должен банкротить века европейской традиции» [11, с. 24]. 

Наличие распятия в школьных классах не препятствует любому итальянцу 

верить или не верить, обращаться к атеизму, исповедовать любое кредо или 

«ересь» по своему выбору [297, с. 3–5]. 

Еще одним примером может послужить случай в Англии, связанный с 

запретом частными компаниями ношения работниками нательных крестов. В 

современном мире довольно широкий резонанс вызвал запрет кабинета 

министров Великобритании носить нательный крест стюардессе Наде Эвейде и 

медсестре Ширли Чаплин, позволивший работодателям отстранить работниц от 

исполнения трудовых обязанностей лишь на том основании, что крест 

символизировал их религиозную принадлежность. А созерцание символа чужой 

религии могло оскорбить представителей других конфессий. Решение было 

мотивировано тем, что крест, согласно представлениям правительства, не 

является обязательным требованием к верующим христианам. Запрет на его 

ношение связали с гигиеной (вероятностью переноса инфекции) и безопасностью 

(возможным причинением вреда здоровью работника пациентами). Такого рода 

решение представляет собой неуважение к верующим, религиозной традиции, 

является дискриминацией, нарушением статьи 9 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (1950), провозглашающей свободу 

мысли, совести, религии. Ведь крест для христианина – символ веры, упование на 

защиту при тяжелых жизненных обстоятельствах. Крест может самостоятельно 

быть материальной культурной ценностью в силу законодательно установленных 

требований отнесения предмета к таковому, так и если не являясь культурной 

ценностью, но все равно нести в себе нематериальную культурную ценность, 

исходя из расшифровки заложенного в него религиозного смысла. 
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С православной точки зрения, ношение креста – исповедание веры; 

понуждение не носить его – вторжение в святая святых, в область свободы 

религии, фактически запрет возможности идентифицировать себя как 

представителя религиозной общности [296, с. 3–5].  

Позиция же государства по упомянутым делам является ярким примером 

проявления двойных стандартов королевства в отношении своих подданных 

христианского вероисповедания, открытой дискриминацией под флагом 

политкорректности, так как в Великобритании нет запрета носить хиджаб, 

разрешено ношение тюрбанов сикхам, даже если они являются полицейскими. А 

в 2008 г. епископ Кентерберийский Роуэн Уильямс предложил легализовать 

законы шариата наряду с английским законодательством, что, в сущности, стало 

бы отказом от европейских традиций.   

Получается, что в современном мире, как говорит глава синодального 

информационного отдела РПЦ Владимир Легойда, в период «раскрепощения 

человеческих инстинктов» происходит попрание нравственных ценностей людей, 

духовной составляющей жизни. Публичная демонстрация гомосексуальных 

отношений в туманном Альбионе считается нормой поведения, а ношение 

нательного креста – под запретом. Не исключено, что в дальнейшем власти 

Англии запретят священнослужителям носить крест как часть церковного 

облачения, публично демонстрирующего символ христианства. А затем и вовсе 

возникнет идея о снятии крестов с церковных куполов и запрете изображения 

креста [11, с. 24]. 

На сторону работниц, отстаивая их права, встала немалая часть мировой 

общественности. В их поддержку выступили представители Христианского 

юридического центра, специализирующегося на правовой поддержке верующих в 

судебных разбирательствах, связанных с религией, в том числе лорд Кэри, 

бывший архиепископ Кентерберийский. В Российской Федерации 21 марта 2012г. 

у посольства Великобритании в Москве состоялся пикет, лозунгом которого 

стало: «Великобритания! Запрещаешь крест – запрети свой флаг!»  
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Вслед за Великобританией начались гонения на нательные кресты в 

Польше. Польская футбольная ассоциация, занимающаяся организацией Евро-

2012, неожиданно для общественности запретила полякам и гостям Польши 

приходить на матчи будущего чемпионата с нательными крестами и Священным 

Писанием. Согласно официальной инструкции для предстоящих матчей 

европейского чемпионата, главный символ христианства (крест) официально 

запрещен на стадионах. 

Позиция британских судов по вопросу ношения нательного креста на работе 

предельно ясна – наложен запрет. Вскоре дело рассмотрят в Европейском суде по 

правам человека. Возникшее разногласие будет носить прецедентный характер, 

что предопределит последующие решения судов в аналогичных ситуациях [296, с. 

3–5].  

С точки зрения автора диссертационного исследования, решение 

Европейского суда по правам человека будет вынесено в пользу заявителей, 

отстаивающих свои права на ношение нательного креста, что сродни 

постановлению вышеупомянутого суда по делу «Лаутси и другие против Италии» 

от 18 марта 2011 г. по поводу возможности нахождения в школьных классах 

распятия [11, с. 23-24]. 

После описания случаев религиозной направленности рассмотрим 

контрастные светские примеры. На протяжении веков существовало 

амбивалентное отношение к деньгам. Деньги – это знак ценности, а не сама 

ценность, ничем не похожий на те блага, которые можно на них приобрести. 

Золото, ставшее средством торговли, пришедшей на смену натуральному обмену, 

было символом «высокого», благородного (что отразилось и в христианском 

обиходе: золотые купола, золотые краски в иконописи и в церковных 

облачениях), и – одновременно – «низкого», нечистого, грязного (недаром в 

Ветхом Завете несколько раз появляется золотой телец как символ 

богоотступничества и идолопоклонства, у Иеронима Босха в «Аду» скупец 

испражняется золотыми монетами, а в старом русском языке ассенизаторов 

называли золотарями). Затем золото и серебро заменили банкноты. Банкноты, 
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предмет культа денег, сами по себе – парадокс. Они представляют собой не что 

иное, как просто лист раскрашенной бумаги с водяными знаками и металлической 

лентой для затруднения изготовления подделок. Но у этого «листка» огромная 

миссия: убедить людей в том, что они стоят дороже обыкновенной бумаги. Это 

достигается, в частности, за счет выбора шрифта и изображения – образца 

национальной идентичности, отражая культурные ценности страны. Для 

современных фунтов, долларов, гривен – это национальные герои; их портреты 

убеждают граждан в том, что им можно довериться. На рублевых купюрах 

изображаются города, хотя в недавнем советском прошлом там были изображения 

вождей пролетариата, а в дореволюционной России – портреты царей и 

императриц. Англия – страна, в которой доверяют королеве, она пользуется 

авторитетом. В США, на Украине и в странах Европейского Союза к 

современным лидерам такого, как, к примеру, к Елизавете II, доверия нет. 

Объединяющим элементом в подобных случаях могут выступать видные 

исторические деятели, символика городов и их изображение, в ЕС – известные 

здания, абстракция, которые позволяют толковать элементы клише всем без 

исключения.    

Многое можно приобрести на деньги. К примеру, в современном мире 

практически каждый является обладателем невероятного количества вещей, как 

дешевых безделушек, так и дорогих, нередко и предметов роскоши, 

формирующих культ современного гламура, – как полагается, со стразами, мехом, 

кожей и мишурой, о которых люди в советское время даже и мечтать не могли. И 

это притом, что большей частью предметов мы совсем не пользуемся или 

пользуемся редко. Дома, в которых мы проводим не очень много времени, битком 

набиты различными вещами, последними достижениями техники, шкафами, 

заполненными одеждой, книгами, коробками с обувью, компакт-дисками. У 

многих есть тренажеры, которыми пользуются на протяжении месяца с момента 

приобретения, потом надоедает и эта «игрушка». На приусадебных участках – 

бесчисленное количество инвентаря другого плана: качели, гамаки, лавочки, 

столы, керамические изделия, газонокосилки, секаторы, мотоциклы, скутеры. 
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Заметна динамика увеличения вещей по размеру: телеэкраны с диагональю 28 

дюймов сменились экранами с диагональю 60 дюймов, и это еще не предел; 

холодильники зачастую по величине превосходят гардеробы. Заметна тенденция 

слияния: когда одна вещь заменяет сразу несколько; к примеру, в современном 

мобильном телефоне есть и фотоаппарат, и калькулятор, и часы, и ежедневник, и 

диктофон, и плеер, и радио, и видеокамера, и пр., не говоря уж о том, что этот 

безобидный, на первый взгляд, аппарат может служить хладнокровным орудием 

уничтожения своего владельца, детонатором взрывного устройства или орудием 

неустанной слежки. Количество и цена вещей стали признаками статуса, 

успешности, не обязательно являясь культурной ценностью. 

Система ценностей не статична, она меняется во времени в связи с 

изменением жизненных приоритетов, обстоятельств, в зависимости от 

исторических этапов развития общества.  

Этой проблеме посвящены исследования М.С. Кагана, в которых он 

отмечает, что предмет имеет ценность, если субъект видит в нем значимость [61, 

с. 77]. Следовательно, без человека ценности не существует. Философский аспект 

понятия базируется на значении полезности, необходимости, выражен в сознании 

лиц, формируется в процессе социализации, может изменяться.  

В объектах культуры всегда заложены ценности.  

Но, тем не менее, современные денежные средства, предметы быта, имея 

ценность для обладателя, не становятся автоматически культурной ценностью, 

т.к. статус культурной ценности вещь может получить только исходя из 

соответствия требованиям, законодательно регламентированным на уровне 

определенного государства, предъявляемым к материальным культурным 

ценностям.    

Для того чтобы предметы культуры стали культурными ценностями, они 

должны соответствовать ряду параметров, неоднозначно установленных в 

различных странах: быть результатом творческой деятельности человека, иметь 

определенное историческое, художественное или научное значение, подпадать 

под определенный временной критерий, например, относящийся к моменту 
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создания предмета. В Австрии учитывается еще и стоимость предмета, которая 

играет важную роль при решении вопроса о выдаче разрешения на вывоз [86, с. 

23]. Иногда особо выделяется требование к уникальности и способу изготовления 

предмета. Чаще всего критерием отнесения к культурной ценности является 

значимость для той или иной отрасли гуманитарного знания или вида искусства, 

стоимостной или временной параметры.  

«Культурные ценности» определяются как объекты, способные 

удовлетворить научные, духовные и эстетические потребности человека и 

содержащие в себе мемориальную, этнографическую, художественную и 

культурную ценность [64, с. 4]. К ним можно отнести предметы, связанные со 

значимыми событиями, явлениями, выдающимися личностями и сохранившимися 

сведениями, памятью о них: памятники, документы, фотографии и т.п.  

Культурные ценности – единственные свидетели прошлых эпох, 

повествующие о жизни, мыслях, чувствах, быте, делах наших далеких предков. 

Проблема современной культуры заключается в том, как их сохранить и освоить, 

сделать «своими», понять, принять, «прочитать». 

Культура каждого народа выражается через произведения искусства, 

предметы быта, которые раскрывают повседневную жизнь, привычки, вкусы, 

взгляды предшествующих поколений. Наилучшим же выражением культуры 

является искусство: оно более детально, ярко, глубоко отражает жизнь народа, 

причем не только внешнюю, «показную сторону <…>, но и ее внутренний смысл» 

[54, с. 4–5, 10–11]. 

Уникальность, неповторимость должна рассматриваться как необходимый 

компонент культурной ценности. Культурные ценности осуществляют 

преобразующую социальную функцию по отношению к человеку, обществу в 

целом. По Канту, гений сам задает правила, тем всегда и уникален как творец; 

причем он отличается «образцовой уникальностью», т.е. способен задавать новые 

образцы творчества. Однако культурными ценностями бывают, например, и 

произведения искусства, созданные в духе «школы», но обладающие большой 

художественной ценностью. Правда, уникальными, согласно высказываниям 
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философа, могут быть и нелепости, так что уникальность является недостаточным 

признаком ценности. 

Следовательно, главным критерием отнесения вещи к культурной ценности 

является прохождение теста на уникальность, осуществляемое в историческом 

процессе, что позволяет выносить суждения о временном или вневременном 

характере культурной ценности. Еще одной характеристикой оказывается 

узнаваемость (универсальность): признание узким кругом специалистов и 

широкими слоями общества.  

Отличительными чертами культурных ценностей являются: уникальность 

(все исторические здания и достопримечательности идентифицируются 

индивидуально, отличаются от других объектов), они узнаваемы обывателями; 

подлинность (единственный экземпляр в мире или их количество 

немногочисленно). Они представляют духовную, социальную, историческую, 

символическую, эстетическую ценность вне зависимости от периода времени, 

прошедшего с момента их создания. 

Культурные ценности, являясь овеществленными предметами, со временем 

приходят в упадок, ветшают. Но для устойчивого развития, как экономического, 

так и экологического, межпоколенческой преемственности в государствах 

культурные ценности нужно поддерживать по возможности в первозданном виде: 

реставрировать и проводить иные необходимые работы. Стоимость обычных 

объектов со временем в результате их естественного износа снижается, с 

культурными ценностями дело обстоит иначе: они становятся известными все 

более обширному кругу лиц, возникает нужда в сохранении их для последующих 

поколений [54, с. 11], и, как следствие, цена на культурные ценности со временем 

только возрастает. Культурные ценности способствуют процветанию экономики в 

связи с популярностью туристических маршрутов к культурным ценностям.    

Анализируя отношение к культурным ценностям в различные исторические 

периоды, можно утверждать, что они делятся на два класса: временные (к 

примеру, образцы современного искусства) и вневременные (непреходящие), к 
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которым относятся признанные в процессе исторического развития шедевры, 

нормы морали.  

Опираясь на исследованное, предложим следующие системообразующие 

признаки, позволяющие относить материальный или нематериальный объект к 

классу культурных ценностей. Итак, культурные ценности – значимые, 

узнаваемые в определенном социуме идентифицирующие его объекты 

материального мира и нематериальные объекты-«долгожители». В данной 

диссертации рассмотрены культурные ценности как объекты материального мира.  

Таким образом, представление о культурных ценностях в силу 

общеобязательности норм права отражается посредством регламентации понятия 

через призму нормативных правовых актов. В результате анализа правовой 

материи выявляется культурологическая составляющая понятия «культурная 

ценность» в исторической динамике. Культурные ценности воспринимаются 

исходя из своей значимости. Существуют различные подходы к материальным и 

нематериальным культурным ценностям. Вопрос их существования, 

уничтожения, оборота лежит в нескольких плоскостях, наряду с культурной, есть 

и правовая, которая позволяет спрогнозировать развитие культурных отношений, 

связанных с культурными ценностями. 

 

1.2. Культурно-правовые аспекты оборота материальных культурных 

ценностей  

 

Исторически оборот культурных ценностей имеет огромное значение для 

государств. В идеале национальное и международное законодательство в этой 

области должно способствовать как охране культурных ценностей, так и 

соблюдению прав собственников, поощрению развития рынка произведений 

искусства. Но, тем не менее, не всегда легко найти верный путь в лабиринтах 

внутригосударственных культурно-правовых вопросов, а тем более 

международных.     
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Автор исходит из того, что нормативное регулирование оборота культурных 

ценностей в разных странах зависит от того, что именно отнесено к таковым 

ввиду исторически сложившихся предпочтений, культурных, социально-

экономических факторов. Учтено различие мировых тенденций в изучаемой 

сфере [49, с. 105]. 

Оборот предполагает перемещение как внутри государства, так и между 

государствами. Внутри государства он регулируется гражданско-правовым 

законодательством, в соответствии с которым определяются пределы и 

ограничения возможных действий. Межгосударственный оборот осуществляется 

на базе конвенций, соглашений с участием определенных государств, для 

которых эти договоры будут являться обязательными. Ограничение вывоза 

культурных ценностей связано с необходимостью их удержания в пределах 

государства ввиду важности объектов для истории нации, страны, ее престижа, 

имиджа. Предметы искусства, антиквариат и археологические объекты, помимо 

часто присущей им нематериальной составляющей, обладают высокой 

материальной стоимостью, ценой. Безвозвратный вывоз произведений искусства 

способствует ослаблению культурного потенциала государства. 

Оборот культурных ценностей связан с туризмом, реставрацией, оценкой, 

экспертизой, выставочной деятельностью, перемещениями лиц (переездами), 

торговлей, особенно на аукционах, когда лот происходит из одной страны, 

продается – в другую, а доставка покупки осуществляется в третье государство. 

Описанный процесс содержит в себе коммуникационное взаимодействие, 

связанное с перемещением как внутри страны, так и за ее пределы. 

Вывоз культурных ценностей происходит на основании разрешительного 

документа (сертификата, лицензии) – в зависимости от требований национального 

законодательства. В ряде стран ведутся реестры предметов древности, не 

подлежащих вывозу. Так в Италии существует полный запрет на вывоз 

индивидуально определенных культурных ценностей, владельцы которых 

должны информировать органы власти об их местонахождении, сообщать о 

перемещении объекта даже на территории самой Италии.    
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Культурные ценности, отраженные в специальных реестрах ряда стран, 

создают ложное представление, будто только присутствие в такого рода списке 

делает предмет культурной ценностью и de jure обеспечивает его охрану. 

Подобной логике следует и российское законодательство о культуре, примерами 

этого служат: Государственный каталог предметов Музейного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Но наличие в реестре предмета – его зафиксированность 

в своде по определенному критерию, тем не мене, не является реальной гарантией 

охраны от разрушения.   

Термин «культурные ценности» [216, p. 473] (в английском языке – cultural 

values) содержит в себе двойственную природу «объектов культуры, являющихся 

одновременно объектами права собственности и культурного наследия» [145, с. 

10–11]. 

В сфере международного права существуют два равноправных, но 

противоположных подхода к культурным ценностям. Сторонники концепции 

«культурного интернационализма» (Джон Мерремэн и другие) решают споры в 

данной области, основываясь на принципе права собственности, рассматривают 

культурные ценности в качестве взаимозаменяемых товаров, пригодных для 

торговли. Представители другой точки зрения, «культурного национализма»
2
 

(Джон Мустакас, Джорджес Кумантос), исходят из принципа прав человека, 

считают, что культурные ценности неотчуждаемы (от их стран/наций, мест 

происхождения) и должны быть ограничены в свободном перемещении на арт-

рынке. 

В Правилах судопроизводства США №100 от 24 апреля 1863 г. 

«Инструкции руководства армией США на поле сражения» (статьи 34–36), 

известных как Кодекс Лейбера, обеспечивалась защита объектов культуры: 

храмов, школ, больниц, университетов, академий, музеев, а также других 

                                                           
2
Следует отметить, что в русском языке слово «национализм» имеет однозначно негативный 

смысл, чего нет в английском и многих др. языках. 
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учреждений благотворительной направленности. В отношении них нельзя было 

совершать действия по захвату, но дозволялось облагать налогом, использовать 

при необходимости. Библиотеки, произведения искусства и другие культурные 

ценности следовало охранять от действий, направленных на их разрушение, даже 

в случае, если они находились в безопасных местах хранения.  

Кодекс Лейбера представляет собой попытку построения принципов 

поведения в отношении вражеской территории, собственности противной 

стороны. Этот документ, с одной стороны, – образец политики «культурного 

интернационализма», он был принят многими европейскими странами, лег в 

основу Гаагской конвенции 1907 г., а также последующих международных 

соглашений в рассматриваемой сфере. С другой стороны, характерной чертой 

данного акта, но уже примером «культурного национализма», стало отражение 

доктрины «военной необходимости» (статьи 14, 15), имевшей место в 

последующих международных соглашениях, исключение составляет лишь Пакт 

Рериха (1935, Вашингтон) [228, p. 17–18].  

Пакт Рериха [2] – мультинациональная конвенция, полностью посвященная 

защите культурных ценностей во время войны. Единственным ее недостатком 

является то обстоятельство, что она действительна только в отношении 

недвижимых материальных предметов.
 
 

Гаагская конвенция по защите культурных ценностей в случае 

вооруженных конфликтов (1954) также проникнута духом интернационализма. 

Начиная с преамбулы, в ней утверждается, что вред культурным ценностям, 

причиняемый народу, является вредом для культурного наследия всего 

человечества. В соответствии со статьей 29 этого международного договора к 

нарушителю должны применяться санкции вплоть до уголовно-правовых, причем 

указано, что они будут распространяться на лиц вне зависимости от 

национальности, следовательно, в данном случае ратификация конвенции 

государством не имеет значения. И все же достигнутые результаты на пути 

движения к интернационализму ограничены внутренним законодательством, в 

соответствии со статьей 1 Конституции ЮНЕСКО (1945). 
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Государства в соответствии со своим внутренним законодательством имеют 

право объявлять некоторые культурные ценности неотчуждаемыми –  согласно 

пункту «d» статьи 13 Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение 

и предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на 

культурные ценности (1970) [4]. По данной конвенции страны свободны в выборе 

объектов культуры, представляющих особенную значимость для страны и народа, 

что влечет за собой необходимость их удержания в пределах государственных 

границ.  

Иногда под запрет вывоза на государственном уровне попадаю культурные 

ценности древнее 100 лет с момента создания. Допустим, такое ограничение 

приемлемо в отношении хрупких объектов – их можно сделать законодательно 

«неподвижными». А если перемещение объекта при соблюдении мер 

предосторожности по сохранности никакой опасности для него не представляет? 

Запрет вывоза в таком случае приводит к «плену», удержанию культурных 

ценностей в государстве, даже если они обладают особой важностью, неотделимы 

от человечества, являются неотъемлемым наследием всех наций. Политика 

сосредоточения культурных ценностей в одной стране без возможной 

демонстрации в других странах ведет к ослаблению бережного к ним отношения, 

«наводнению» копиями в странах с дефицитом таких образцов культуры, 

отсутствию должного их исследования, изучения, представления на обозрение и, 

как следствие, к потере значимости. Еще одним негативным примером политики 

«культурного национализма» - удержания культурных ценностей является 

ситуация, когда по общим законодательным правилам страны культурная 

ценность запрещена к вывозу, хотя не представляет ценности на национальном 

уровне. Следовательно, только политика умеренного ограничения перемещения и 

адекватного оборота культурных ценностей защитит последние и создаст баланс 

интересов и прав народов на доступ к международному культурному наследию, 

не будет создавать конфликты на данной почве.  

Таким образом, политика государств, ориентированная на «культурный 

национализм» или на «культурный интернационализм», приоритет прав 
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государства или граждан, зависит от исторического типа государства, формы 

правления, доминирующей религии, экономического, культурного устройства, 

отношения к правам. На Западе преобладает приоритет прав частных лиц, хотя, 

есть и исключения из этого правила: дело Бейлера, которое будет рассмотрено во 

второй главе диссертационного исследования, может быть контр примером, на 

Востоке – приоритет прав общества [119, p. 150].  

Баланс запросов общества и обязанностей их членов, с одной стороны, и 

прав граждан на защиту от произвола властей, с другой, возникает в каждой 

культуре. Выходом из такой ситуации становится определение приоритетных 

ценностей. Индивидуализм, заложенный в приоритете прав человека, не должен 

быть разъединяющей общество составляющей [119, p. 172–173], он чреват, 

скорее, конфликтами и проблемами, нежели консенсусом [119, p. 175].     

В области регулирования оборота культурных ценностей имеется проблема 

соотношения гражданско-правовых норм в отношении культурных ценностей и 

личных прав и свобод человека. Как правило, современные государства 

ограничивают права собственников в пользу концепции права человека на доступ 

к культурным ценностям [220]. Кроме того, законодательством допускается 

экспроприация и запрет экспорта предметов культуры [145, c. 14]. 

В статье 2 Конституции Российской Федерации отмечено, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Обязанность государства 

заключается в их признании, соблюдении и защите. Согласно части 2 статьи 8 

Конституции России, в стране признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная и муниципальная формы собственности. Основным 

законом Российской Федерации гарантировано право на свободу передвижения. 

Каждому обеспечивается возможность свободного выезда за пределы России и 

беспрепятственного возвращения [11, ст. 27]. Граждане вправе свободно 

использовать имущество для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности [11, ч. 1 ст. 34; ч. 2 ст. 56]: владеть, 

пользоваться, распоряжаться как единолично, так и совместно с другими лицами. 
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«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Право наследования гарантируется» [11, ст. 35].  

В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

«каждый человек имеет право собственности в области культуры. Право 

собственности распространяется на имеющие историко-культурное значение 

предметы, коллекции и собрания, здания и сооружения, организации, учреждения, 

предприятия и иные объекты» [30]. 

«Право человека покинуть страну с принадлежащими ему культурными 

ценностями может быть ограничено, если это, во-первых, предусмотрено законом 

и, во-вторых, необходимо в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественного спокойствия для поддержания 

порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья, нравственности или 

для защиты прав и свобод других лиц. 

В Законе Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

установлено, что право частного собственника культурных ценностей покидать 

Россию вместе с принадлежащими ему ценностями ограничивается, если таковые 

созданы более 100 лет назад. Учитывая ст.55 Конституции Российской 

Федерации, полагаем, что отмеченное ст.9 Закона от 15 апреля 1993 г. 

ограничение должно устанавливаться федеральным законом и только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Возникает вопрос, однозначно не 

раскрываемый в российском законодательстве: какую пользу конституционному 

строю, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц, 

обороне и безопасности страны может принести ограничение свободного 

перемещения культурных ценностей, принадлежащих частному собственнику 

(физическому лицу)?» [202, с. 26]. 

Для государства культурная ценность имеет историко-культурный характер, 

а для гражданина может являться семейной реликвией [276], в этом и заключается 
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конфликт интересов, связанный с двойственностью значения культурных 

ценностей, т.к. культурные ценности могут выступать как в качестве объекта 

права каждого человека на доступность участия в культурной жизни, так и 

одновременно быть собственностью отдельных лиц [145, с. 7].  

Уникальность культурных ценностей, их подлинность, принадлежность 

определенному субъекту общественных отношений приводит к практике 

удержания культурных ценностей внутри своей страны, фактического «плена», 

что еще больше повышает статус, притягательность таких объектов не только 

внутри государства, но и в международных масштабах. «Плененность» 

культурной ценности выражается в ограничении свободного перемещения, 

распоряжения культурной ценностью как внутри страны, так и за пределами 

государства, в необходимости получения обладателем нормативно 

регламентированных разрешений от соответствующих государственных органов. 

Обратная сторона «плена» культурной ценности – спрос на них, влекущий 

за собой копирование подлинника, что имеет следствием «заражение», 

«наводнение» им каталогов, сети Интернет. Предоставление доступа большому 

количеству лиц к культурным ценностям имеет существенное положительное 

значение, однако, негативной чертой является размывание значимости самого 

подлинного объекта, его повсеместная доступность для обозрения.  

Противоположностью «наводнения» является «сокрытие»: когда 

культурные ценности веками хранятся в запасниках, в частных коллекциях и 

остаются неизвестными посетителям музеев, галерей, иных мест хранения.   

Разумные, оправданные реалиями действительности, меры национальной 

политики, направленные на удержание культурных ценностей внутри страны, в 

соответствии с установленными нормами международного права, не исключены. 

Но, иногда «плен» культурных ценностей не является оправданным, так как 

тормозит процессы культурного обмена и препятствует международному 

сотрудничеству в области науки, культуры и образования.  

Культурные ценности могу стать и объектами, привносящими новые 

знания. С их помощью устанавливаются ранее неизвестные факты. К примеру, 
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архивные фото и видеосъемки способны раскрыть особенности эпох и событий, в 

соответствии с которыми в дальнейшем могут быть созданы новые объекты - 

культурные ценности.  

Культурные ценности, проходя через десятки рук, обретают своих 

владельцев, занимая достойное место в музейных собраниях или частных 

коллекциях, изучаются и вводятся в научный оборот. Таким образом, структура 

оборота культурных ценностей многогранна и не ограничивается пределами 

одной отдельно взятой страны и одной тематической сферы. Международный 

оборот культурных ценностей в научных, культурных и образовательных целях 

приводит к увеличению знаний о человеческой цивилизации, способствует 

обогащению культурной жизни всех людей и взаимному уважению и пониманию 

друг друга. При этом государства обязаны содействовать возвращению 

заинтересованным странам ценностей, незаконно вывезенных с их территории. 

В связи с тем, что культурные ценности – многогранные объекты, 

вовлеченные в правовой оборот, их можно классифицировать по различным 

признакам. Для большей наглядности и простоты в ракурсе культурно-правового 

аспекта для лучшего восприятия классификация оформлена в Таблице № 2 

«Классификация материальных и нематериальных культурных ценностей по 

различным признакам». 

Культурные ценности классифицируются по мобильности, назначению, 

подлинности, количеству, оборотоспособности, виду. 

По мобильности материальные культурные ценности разделеляют на 

движимые и недвижимые; по назначению: светские, религиозные; по 

оригинальности: оригинал, воссозданные; по количеству: единичные, составные; 

по оборотоспособности; оборотоспособные, ограниченно оборотоспособные, 

изъятые из обращения; по виду: объекты археологического наследия, 

произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объекты науки и техники, иные предметы материальной культуры, возникшие в 

результате исторических события, представляющие собой ценность с точки 
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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 культуры. 

Культурные ценности можно разделить на материальные и нематериальные 

(духовные); движимые и недвижимые; светские и религиозные; оригинальные 

(подлинники) и воссозданные (копии/подделки); единичные объекты и составные 

(собранные в коллекции). 

Материальные культурные ценности характеризуются овеществленностью.  

Деление предметов на движимые и недвижимые используется при обороте 

культурных ценностей, что отражается через нормативно-правовую базу 

государств. Понятие движимых культурных ценностей предполагает возможность 

перемещения вещи в пространстве. В нормативных правовых актах ограничения 

могут быть связаны с максимальным разрешенным сроком нахождения 

культурных ценностей на территории другого государства и обязательными 

гарантиями этого государства по обеспечению иммунитета от юридических 

притязаний, ареста, залога, конфискации.  

В зависимости от оборотоспособности культурные ценности можно 

разделить на: оборотоспособные, ограниченно оборотоспособные, изъятые из 

обращения. 

Оборотоспособные предметы – это объекты, которые можно свободно 

передавать от одного лица к другому. Культурные ценности в силу их 

особенностей реже, чем обычные вещи, подпадают под эту категорию, особенно 

остро этот вопрос возникает при вывозе их за пределы страны.  

Ограниченно оборотоспособные предметы – это объекты, которые могут 

включаться в оборот согласно определенному порядку, по специальному 

разрешению (к примеру, оружие). Как пример использования объекта, но с 

ограничением, можно указать на ношение оружия, имеющего культурную 

ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного 

(антикварного) оружия, ношение которого может быть разрешено вместе с 
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историческими костюмами при участии в проведении историко-культурных 

мероприятий.  

К изъятым из оборота объектам относят вещи, которые оказываются 

нежелательными или опасными, запрещенными для свободного оборота среди 

населения. Примером таковых являются предметы, относящиеся к 

государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании, в 

частности архивные материалы [26, п. 3–4 ст. 10], национальные библиотеки, 

запрещенные законодательством Российской Федерации поддельные денежные 

знаки, платежные документы, Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, Алмазный фонд Российской 

Федерации [23, п. 1 ст. 6, ст. 7], археологические объекты.  

Такое деление объектов и ограничения при обороте культурных ценностей 

связано с градацией значимости их для страны, народа, что влечет запрет 

государства на совершение в отношении них гражданами определенных действий. 

Для одних культурных ценностей нет ограничений при обороте, для других 

наложен запрет на совершение сделок вплоть до применения уголовно-правовых 

мер наказания в случае нарушения установленных правовых норм. Это сопряжено 

с «прочитыванием» смысла, заложенного в культурных ценностях, их 

значимостью, социокультурными и экономическими предпосылками, 

послужившими соответствующему закреплению указанных положений в 

законодательстве. 

По количеству субъектов, связанных с действиями в отношении культурных 

ценностей, последние могут подразделяться на предметы, с которыми производит 

действия одна сторона, и предметы, с которыми производят действия многие 

стороны. Причем количество субъектов может меняться: ценность можно 

рассматривать как объект первого вида, когда некое лицо ее создало. Затем 

вероятен его переход во второй вид – при участии в действии более одного лица, 

к примеру, в случае купли/продажи вещи: первый собственник зачастую продает 

созданный объект на аукционе, где участвует неограниченное количество лиц. 
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Субъектами-обладателями культурных ценностей могут быть как физические, так 

и юридические лица, государство.  

По критерию оригинальноси материальные культурные ценности могут 

быть как оригинальными, так и воссозданными. К нематериальным культурным 

ценностям это неприемлемо ввиду отсутствия овеществленности, хотя и 

возможна попытка подмены подлинного на навязываемое глобальными 

процессами, не являющееся характерным. 

Оригинальные (подлинные) культурные ценности – первичные объекты, 

созданные творческим трудом лиц. Воссозданные (копии/подделки) представляют 

собой вторичные предметы по подобию оригинала. 

К нематериальным культурным ценностям неприменимы признаки, 

связанные с овеществленностью объекта: хранением, дарением, передачей на 

определенный срок, возвращением, охраной, реставрацией, – но применимы 

действия по сохранению, изучению, преемственности, почитанию. 

Нематериальные культурные ценности предполагают демонстрацию, процесс 

интеграции, зачастую могут подвергаться коммерциализации.  

По мобильности материальные культурные ценности можно разделить на 

движимые, недвижимые. К нематериальным культурным ценностям указанный 

признак применим косвенно, т.к. связан с духовными культурными ценностями, 

характерными для определенной местности (но не всегда этот признак будет 

безусловной особенностью и является непоколебимым), т.е. по сути своей, 

являющимися недвижимыми, тесно связанными с территорией и населением, 

проживающим на ней. Но также нематериальные культурные ценности могут 

быть интегрированы в другие культуры, «на другой земле», тогда неподвижность 

– недвижимость нематериальных культурных ценностей переходит в состояние 

движимых: к примеру, когда в период вооруженных конфликтов носители 

определенной культуры вынуждены покинуть исторически закрепленные за ними 

территории, переселяясь в другие местности, на другой территории они привносят 

свои нематериальные культурные ценности, ассимилируясь на «другой земле», 

продолжая культивировать свои традиции и обычаи; сходная ситуация может 
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происходить и в мирное время, к примеру, когда представители определенной 

диаспоры покидают родные места и переезжают в другую местность на 

постоянное место жительства, перенося, тем самым в другую страну/край свои 

нематериальные культурные ценности, выражающиеся в том числе и в фольклоре.  

По назначению материальные и нематериальные культурные ценности 

можно разделять на светские и религиозные. В свою же очередь материальные 

движимые и недвижимые культурные ценности, как светские, так и религиозные, 

могут заключать в себе и нематериальную значимую субстанцию: духовный, 

сакральный смысл. 

К светским культурным ценностям можно отнести объекты, не связанные с 

религией, для религиозных характерна обусловленность их сакрального смысла. 

По количеству материальные культурные ценности можно разделить на 

единичные и составные. Коллекции, в силу тщательного характера подбора 

входящих в нее культурных ценностей, в некоторых случаях из-за личности 

коллекционера, относятся к неделимым вещам [163, с. 18]. Следовательно, 

разделение коллекции можно считать ее утратой, так как происходит 

уничтожение самостоятельности объекта – коллекции, она перестает 

существовать как единое, целостное образование. 

Случай с Дамфрис Хаус в Великобритании является наглядным примером, 

свидетельствующим об осознании важности сохранения целостности коллекции 

даже на уровне монарших особ. Когда в 2007 г. наследники, получившие 

Дамфрис Хаус, построенный Робертом и Джоном Адамами с привлечением 

Чиппендейла для дизайна мебели, пытались отдельно продать дом и мебель, в 

решение вопроса вмешался принц Чарльз, одолжив Национальному 

попечительскому совету Шотландии денежные средства для покупки комплекса с 

содержимым по ценам, сформированным  аукционными дилерами. В этом случае 

дом и интерьер невозможно воспринимать по-отдельности, чтобы 

сформировалось общее представление об этой культурной ценности, т.к. 

движимые объекты и недвижимый объект подчеркивают и дополняют 

аутентичность друг друга [82, с. 112].      
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Деление на единичные и составные неприменимо к нематериальным 

культурным ценностям ввиду отсутствия овеществленности. 

По оборотоспособности, как это делается в праве, материальные 

культурные ценности можно разделить на оборотоспособные, ограниченно 

оборотоспособные, изъятые из обращения. К нематериальным культурным 

ценностям этот признак применим с оговоркой. К примеру, если нематериальная 

культурная ценность опредмечена в качестве театрального представления, 

обычаев и др. Ограничение может быть связано с регламентированием правовых 

норм. Во Франции, к примеру, запрет носить хиджаб
3
 в государственных школах, 

а затем и паранджи
4
 во всех общественных местах был демонстрацией своих 

правил поведения, веками установленных традиций и взглядов на мироустройство 

– французских, во избежание совершения террористических актов под 

прикрытием элемента одежды. Однако иногда культурная политика страны 

игнорирует значимость уникального, многообразия. Примером этого может быть 

ситуация в Каталонии: вместо поддержки каталонского языка применяются те 

языки, которые имеют больший спрос (английский), сокращается 

финансирование местных культурных центров (Баскского).  

По виду материальные культурные ценности можно разделить на объекты 

археологического наследия, произведения живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объекты науки и техники, иные предметы материальной 

культуры, возникшие в результате исторических события, 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 культуры.  

                                                           
3 Хиджабом в исламе называют женскую одежду, покрывающую все тело мусульманки, с 

головы до ног, что является требованием шариата. На Западе хиджабом чаще называют 

традиционный исламский женский головной платок. 
4 Паранджа – мусульманская женская одежда; халат с длинными ложными рукавами и сеткой, 

закрывающей лицо. 



58 
 

Более подробно остановимся на музейных предметах – законодательно 

регламентированным образом учитываемых материальных культурных 

ценностях, т.к. во второй главе работы будет рассмотрен оборот в музейной 

сфере. 

Музейные предметы являются культурными ценностями в силу 

принадлежности музейным фондам.  

Включение в состав Музейного фонда РФ музейных предметов и музейных 

коллекций производится Министерством культуры Российской Федерации в 

порядке, установленном положением о Музейном фонде Российской Федерации 

[35], на основании заявления собственника предмета, после проведения 

экспертизы [22, ст. 8, 16]. 

В пункте 7 Положения о Музейном фонде РФ определено, что включение 

музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, а также их исключение из его состава, производится 

Министерством культуры РФ в установленном порядке после проведения 

соответствующей экспертизы. 

Эти положения изложены в «Административном регламенте исполнения 

Роскультурой государственной функции по определению в установленном 

порядке состава Музейного фонда Российской Федерации, включению в 

установленном порядке музейных предметов и музейных коллекций в состав 

Музейного фонда Российской Федерации и исключению их из состава этого 

фонда», утвержденном приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 22 ноября 2007 г. №1319 [37]. Фактом, служащим 

основанием для осуществления процедуры включения музейных 

предметов/музейных коллекций в состав негосударственной части Музейного 

фонда РФ, является поступление в Минкультуры России обращения собственника 

вместе с необходимым комплектом документов. В комплект документов-

обоснований включаются: 

– документ, подтверждающий право собственности на объект; 
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– копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), 

копия учредительных документов (для юридического лица); 

– заключение искусствоведческой или историко-культурной экспертизы 

(при их наличии)
5
; 

– изображение предмета; 

– перечень предметов по установленной форме: 

№ 

п/п 

Автор, наименование, 

ключевое слово 

Время 

создания 

Размер, материал, 

техника 

Краткое 

описание 

Ниже приведем примеры заполнения граф таблицы информацией о 

музейных предметах. 

№ 

п/п 

Автор, 

наименование, 

ключевое слово 

Время 

создания 

Размер, 

материал, 

техника 

Краткое описание 

1. ВАЛТОРНА 

натуральная.  

XIX в. Металл. 

Диам.растр. 285 

мм. Общая Дл. 

580 мм Шир. 

325 мм. 

Потертости, нет 

мундштука, 

многочисленные 

деформации и 

вмятины, 2 прокола 

на раструбе, патина 

внутри раструба и в 

складках завитков. 

2. СКРИПКА 

Италия, неизвестный 

мастер.  

XVIII в. Ель (дека) , клен 

(корпус, шейка с 

головкой) , бук 

(подмтавка) , 

дерево черное 

(гриф, 

Потертости, 

незначительные 

трещины  на 

верхней и нижней 

деках. 

                                                           
5
 Искусствоведческая, историко-культурная или технико-техническая экспертиза может 

назначаться Министерством культуры Российской Федерации, ее продолжительность не 

должна превышать 60 дней. 



60 
 

подгрифник, 

колки) , лак 

(светло-

коричневый) , 

металл 

(струны). 

Дл.общ. 580. МГ 

318. МК 189. 

Дл.корп. 346. 

Шир.корп. 

158/114/192 мм. 

3. БАССЕТГОРН in b 

Польша, г. Варшава. 

Фирма "Генрихъ 

Гольцтрегеръ и Ко". 

Конец  

XIX в. 

Дерево, эбонит, 

латунь, 

мельхиор. 

Дл.общ. 826. Др 

26 мм. 

Деформация 

раструба, трещина. 

Следы реставрации 

эса, клапана cis на 

нижнем колене и 

октавного клапана 

на верхнем. 

Выбоины, 

потертости. Сшита 

трещина на верхнем 

колене. Трещины в 

нижней части 

корпуса. Скол на 

зеве мундштука. 

Автор работы считает своим долгом выразить глубокую благодарность 

руководителям и сотрудникам ВМОМК имени М.И.Глинки за предоставленную 

возможность грамотного приведения примеров указания информации о музейных 

предметах в графах выше указанной таблицы.  
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После получения экспертного заключения готовится проект приказа 

Министерства культуры Российской Федерации о включении музейного предмета 

в негосударственную часть Музейного фонда РФ, который представляется на 

подпись руководству Минкультуры России. После подписания приказа 

документы передаются должностному лицу, ответственному за ведение 

Государственного каталога Музейного фонда РФ, для включения объекта в 

каталог и выдачи свидетельства о включении предмета в негосударственную 

часть Музейного фонда Российской Федерации [37; см. пункты 21.2, 23.2 и 

Приложение № 2].  

Музейные предметы и музейные коллекции считаются включенными в 

состав Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации 

соответствующего факта в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. 

Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда, выдается свидетельство [22, ст. 8].    

Практика показала несостоятельность ввиду длительности и 

проблематичности процедуры использования Государственного каталога в 

качестве основного механизма включения музейных предметов и музейных 

коллекций в Музейный фонд Российской Федерации. Согласно законопроекту 

№692856-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», предполагается 

изменение: упрощение порядка включения музейных предметов и музейных 

коллекций в Музейный фонд Российской Федерации. По действующему 

законодательству, включение объектов в Музейный фонд Российской Федерации 

производит Минкультуры России после проведения соответствующей 

экспертизы. По новой редакции, культурные ценности, в отношении которых есть 

положительное заключение экспертной фондово-закупочной комиссии музея, при 

установлении историко-культурной ценности объекта, регистрируются в 

основных учетных документах музея, к которым отнесены следующие 

документы: главная инвентарная книга (книга поступлений), книги научного 

инвентаря, акты приема музейных предметов и музейных коллекций на 
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временное (постоянное) хранение, акты выдачи музейных предметов и музейных 

коллекций во временное пользование, акты списания музейных предметов и 

музейных коллекций (в случае исключения их из состава фонда) и культурные 

ценности считаются включенными в состав Музейного фонда Российской 

Федерации со дня такой регистрации. Описанное нововведение возникло в связи с 

неоднозначностью обстоятельств в музейной сфере: после принятия 

Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации», музеями было приобретено более 

15 млн. предметов, которые были зарегистрированы только в учетной 

документации музей, по большей части в инвентарных книгах музеев, но 

юридически не входили в состав Музейного фонда Российской Федерации, т.к. не 

были зарегистрированы в Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации в соответствии с законодательством страны, 

следовательно, значительная часть музейных предметов и музейных коллекций 

оставалась вне правового поля, с вытекающими из этого последствиями 

полулегального нахождения в собственности страны. Законопроект №692856-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» позволит ввести в Музейный фонд 

все ранее не учтенные в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации музейные предметы и музейные коллекции. Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации предполагается оставить в качестве 

наполняемого сведениями общедоступного сводного информационного ресурса, 

хранящего данные о музейных предметах и музейных коллекциях для 

заинтересованных лиц, за исключением сведений о собственниках музейных 

предметов и музейных коллекций, находящихся в частной собственности и 

включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, а также о сделках с ними.  Ежеквартальный отчет о внесении данных 

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации как 

обязанность останется за музеями [280].  
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Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в случаях 

утраты либо разрушения предметов производится Министерством культуры РФ в 

порядке, установленном положением о Музейном фонде Российской Федерации, 

после проведения экспертизы. 

Решение об исключении предметов и коллекций из состава Музейного 

фонда Российской Федерации может быть принято Министерством культуры 

Российской Федерации в следующих случаях: 

– утраты и разрушения музейных предметов и музейных коллекций или 

обмена их на другие музейные предметы и музейные коллекции; 

– ошибочности экспертного заключения о культурно-историческом 

значении, физическом состоянии и других особенностях указанных предметов и 

коллекций, на основании которых было принято решение об их включении в 

состав Музейного фонда Российской Федерации; 

– соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу. 

Музейные предметы и музейные коллекции такого рода считаются 

исключенными из состава Музейного фонда Российской Федерации [22, ст. 9, 21].   

Итак, в основе действий по включению в состав негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации лежит экспертиза предметов, по 

результатам которой Минкультуры России принимает решение. 

Основная задача эксперта заключается в установлении факта того, что 

предоставленный на экспертизу предмет: 

– является культурной ценностью, то есть предметом религиозного или 

светского характера, имеющим значение для истории и культуры и относящимся 

к категориям, определенным в статье 7 Закона Российской Федерации «О вывозе 

и ввозе культурных ценностей» (определение культурной ценности см. [22, ст. 3]); 

– имеет культурно-историческое значение, обладает качествами либо 

особыми признаками, которые делают необходимым для общества его 

сохранение, изучение и публичное представление (тем самым культурная 

ценность является музейным предметом [22, с. 3]; неразрозненную группу 
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предметов можно отнести к музейной коллекции – совокупности культурных 

ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета, будучи вместе в 

силу характера своего происхождения/видового родства, в связи с иными 

признаками); 

– представляет собой движимую вещь, основным или одним из основных 

источников информации о которой, независимо от обстоятельств обнаружения, 

являются археологические раскопки или находки, в том числе обнаружение 

предмета в результате таких действий (определение археологического предмета 

см. ст. 3 [25]). 

Нематериальные культурные ценности можно отнести к нравственным и 

эстетическим идеалам, нормам и образцам поведения, языкам, диалектам, 

говорам, национальным традициям, обычаям, фольклору. 

В Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 

(2003) [8] под таковым понимаются устные традиции и выражения, включая язык, 

бытующие на определенной территории, исполнительское искусство, 

общественные практики, ритуалы и праздничные мероприятия, знания и 

практики, связанные с природой и мирозданием, традиционное мастерство. 

Сохранение и воссоздание нематериальных культурных ценностей помогает 

увеличить культурное разнообразие, развивать человеческое творчество, 

обеспечивать сотрудничество государств по сохранению такого наследия в духе 

толерантности, уважения, взаимного понимания.  

Сохранность нематериального культурного наследия предполагает меры по 

обеспечению жизнеспособности нематериальных культурных ценностей, включая 

их идентификацию, фиксацию на материальных носителях, информацию о них, 

исследования, сохранение, защиту, содействие улучшению передачи, а также 

ревитализацию различных аспектов. Конвенция не содержит в себе 

направленности на политику «культурного интернационализма», скорее всего в 

связи с возможной проблемой оборота нематериальных культурных ценностей. 

Думается, это связано с возможными опасениями утраты заложенной 

исторической ценности в нематериальные культурных ценностей при вовлечении 
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их в оборот посредством экспорта, мены, при отсутствии практик создания 

центров живой трансляции нематериальных культурных ценностей 

представителями чужеродной культуры, а не носителями культуры, что, 

возможно, приведет к усилению коммерциализации в этой сфере, станет со 

временем шагом на пути к забвению истинной значимости нематериальных 

культурных ценностей на определенной искусственно созданной «площадке». 

Неоднозначность процесса обеспечения жизнеспособности нематериальных 

культурных ценностей в случае с экспортом/меной, к примеру, при трансляции 

нематериального культурного наследия при организации театрализованных 

шоу/фестивалей, может заключать в себе негативную составляющую, которая 

состоит в том, что при фальшивой/неверной передаче смыслов, заложенных в 

нематериальных культурных ценностях, их искаженной трансляции, якобы 

представителями культуры, они будут поняты и истолкованы неверно 

представителями других культур, что может привести к отторжению одной 

культуры от другой, особенно это опасно в период расцвета информационной 

борьбы государств.    

Культурные ценности в своем существовании претерпевают следующие 

этапы: создание, бытование (промежуточный период), разрушение.  

Первый этап всегда связан с активной деятельностью человека или группы 

лиц по реализации творческого замысла, выражению его в материализованном 

виде. Бытование материальной культурной ценности включает в себя все 

события, связанные с действиями, которые совершаются с объектом после его 

создания до разрушения. Этот этап можно образно назвать циклом жизни 

культурной ценности. Сюда относятся такие действия, как хранение, изучение, 

дарение, передача на определенный срок, возврат, продажа, перемещение (ввоз, 

вывоз), пользование, обмен, охрана, страхование, экспертиза, оценка, 

экспонирование, реставрация. 

Хранение предполагает обеспечение сохранности объекта. Изучение 

культурной ценности – это исследование вещи и связанного с ней контекста. 

Дарение подразумевает безвозмездную передачу культурной ценности. Передача 
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культурной ценности на определенный срок характерна в экспозиционно-

выставочной деятельности, в сфере музеев это временное ответственное 

хранение.  

Культурные ценности можно продать. Вложение денежных средств в 

объекты такого рода во все времена считалось выгодным в силу общественной 

значимости подобных вещей, их высокой стоимости. Зачастую купля-продажа 

культурных ценностей проходит путем публичной продажи – на аукционах, что 

сопровождается оценкой в денежном эквиваленте.  

Попадая на аукцион, культурные ценности обретают денежную стоимость, 

зачастую поражающую обывателей своей величиной.  

В современном мире идет постоянный мониторинг цен на арт-рынке. Ранее 

коллекционер или меценат хотел быть самостоятельным участником истории и 

даже диктовал ей свои условия, опережая ее законы. Некогда участники арт-

рынка заключали пари с настоящим, инвестируя в будущее. На данный момент на 

торги выставляются фрагменты самой истории (картины знаменитых художников 

Ван Гога, Сальвадора Дали; рукописи, особняки легендарного американского 

гангстера Аль Капоне, револьверы Бонни и Клайда и др.). Сегодня ставки 

делаются на уже законченные работы «с легендой», вместо штучного товара 

«покупается» цена культурной ценности.  

Сумма, за которую уходят с аукционов произведения искусства, 

архитектуры свидетельствуют о профессионализме аукционистов, дилеров, 

создающих на них спрос. Причем чем нестандартнее вещь, тем больше 

вероятность продать ее по более высокой цене. Подтверждением тому может 

служить случай, когда красно-синий стул Ритвельда был продан на аукционе 

Phillips в Нью-Йорке в 2000 г. за $250000. Схожая по цветовой гамме картина 

«Композиция с белым, синим и желтым: С» Мондриана ушла с молотка на 

аукционе Christie’s в 2003 г. за $8071500 [82, с. 203]. 

Экономически выраженный эквивалент вещи является индикатором 

интереса общества к объекту. Причем спрос на арт-рынке непредсказуем. 

Стоимость культурных ценностей со временем чаще всего только возрастает, что 
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отражает оценку их значения для общества. Но не все объекты можно перевести в 

стоимостной эквивалент, исключениями являются культурные ценности, не 

подлежащие продаже, – находящиеся в собственности государств (к примеру, 

«Джоконда» Леонардо да Винчи), они не учитываются как часть валового 

национального продукта страны. В сентябре 2014 г. во Франции возникло 

намерение продать картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» на аукционе в связи 

с долгом страны. Подобная практика существует не только во Франции, но и в 

ряде других европейских стран. Продают мировые шедевры, коллекции, 

исторические замки, чтобы поправить сложное материальное положение 

государства. Представляется, что продажа знаменитой французской картины 

создаст парадоксальную ситуацию: Лувр без «Джоконды» будет не тем 

легендарным Лувром, который всем известен и который хотят посетить для того, 

чтобы увидеть картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», что может отразиться на 

количестве посетителей музея.  

На современном этапе Минкультуры России разрабатывает идею развития 

государственно-частного партнерства путем продажи некоторых памятников 

истории и культуры частным инвесторам под обязательство содержать и 

развивать эти объекты. Начиная с 2013 года Минкультуры России совместно с 

Росимуществом и Минэкономразвития России утвердили концепцию «Зеленый 

коридор», цель которой – возрождение русской усадьбы как историко-

культурного явления в их первозданном виде, с приспособлением к современному 

использованию. В концепции прописаны условия, согласно которым на открытых 

торгах будет осуществляться продажа объектов культурного наследия частным 

инвесторам. По итогам торгов с победителем, предложившим наибольшую цену, 

будет заключен договор купли-продажи с отлагательными условиями.  

В 2015 году в рамках программы «Усадьбы Подмосковья» запланирована 

сдача в аренду усадьбы «Авдотьино», «Алешково», «Богородское-Кишкино», 

«Верзилово», «Подмоклово», «Ивановское-Безобразово», «Никольское-

Обольяниново», «Виноградово» и «Ляхово». До конца года состоятся торги в 

отношении: усадьбы первой половины XIX века в Коломне, усадьбы «Кузнецова: 
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конный двор» в Долгопрудном, здания почтовой станции XVIII века в 

Солнечногорском районе, административного и нежилого здания в Можайском 

районе [240].   

Перемещение культурных ценностей подразумевает изменение 

местоположения объекта, которое может производиться как на локальном уровне, 

например, в пределах одного помещения путем перестановки, так и на 

региональном, государственном уровнях: транспортировка на выставки в другие 

города и страны.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации ввоз и вывоз 

культурных ценностей осуществляется на основании разрешения Министерства 

культуры России при наличии проведенной экспертизы объекта. Министерство 

культуры РФ, Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

выполняют в пределах своих компетенций функции органов государственного 

регулирования вывоза и ввоза культурных ценностей в соответствии с 

действующим законодательством.  При их вывозе необходимо документальное 

подтверждение права собственности на вывозимые предметы. При принятии 

решения о возможности вывоза культурных ценностей соответствующим 

государственным органом выдается свидетельство на право их вывоза, которое 

является основанием для их пропуска через границу Российской Федерации. 

Культурные ценности могут на сравнительно короткий срок (не более года) 

покидать страну (в случаях временной экспозиции; гастрольной деятельности; 

реставрационных работ и научных исследований; презентаций, выставок и 

проведения международных культурных мероприятий при условии обеспечения 

им иммунитета в стране предполагаемого культурного диалога, их сохранности и 

возврата обратно в страну из которой они прибыли). При временном вывозе в 

контракты включается обязательство – подтвердить согласие на возврат со 

стороны государства, в которое планируется направить культурную ценность; 

обеспечить гарантии иммунитета от юридических притязаний, означающее, что 

до возврата культурной ценности лицу, ее предоставившему, не допускаются 

судебные иски о передаче предмета третьим лицам, распоряжения об аресте, 

http://mkrf.ru/
http://mkrf.ru/
http://customs.ru/
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залоге и конфискации; культурная ценность обязательно страхуется от всех видов 

рисков.     

Пользование культурной ценностью является действием для 

удовлетворения потребностей с помощью принятого объекта.  

Обмен культурными ценностями предполагает замену одной вещи на 

другую между обменивающимися сторонами.  

В соответствии с ратифицированным Соглашением о передаче Россией 

Австрии книжной коллекции Эстерхази, подписанным 21 сентября 2012 г. [27] в 

Москве, коллекция австрийских князей Эстерхази, состоящая из уникальных 

изданий XV–XVIII веков по теологии, астрономии, истории, философии, 

медицине, естествознанию, искусству, праву, языкознанию на английском, 

арамейском, латинском, немецком, французском, испанском, итальянском, 

венгерском, древнегреческом, древнееврейском и других языках, возвращащена в 

Австрию.  

Коллекция Эстерхази была вывезена из Австрии в СССР в 1945 г. одним из 

подразделений Красной Армии. Возврат книг является ответным жестом доброй 

воли России по обмену культурных ценностей, т.к. 7 октября 2005 г. Австрия 

возвратила в Россию копию скульптуры «Летящий Меркурий» работы 

Джамболоньи (литье, 1783 г.), вывезенную в 1944 г. нацистами из паркового 

ансамбля Павловского дворца-музея.  

В современном мире важное достижение цивилизации - «международный 

книгообмен» предполагает не только обмен книгами, но и газетами, журналами, 

официальными изданиями, как в оригинале, так и в виде копий.  

В современной России библиотеки играют серьезную роль в процессе 

социализации личности и подразделяются на государственные, муниципальные, 

частные.  

Фонды библиотек пополняются в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», а также 

благодаря дарам ученых, деятелей культуры, политики, искусства, различных 
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юридических лиц. Среди подаренных книг встречаются уникальные и редкие 

издания – культурные ценности.  

Межбиблиотечный абонемент (далее – МБА) представляет собой  форму 

обслуживания библиотекой запросов читателей, позволяющую использовать 

книжные фонды других библиотек. МБА возник в России до революции, но по 

объему был невелик. С конца 60-х гг. XX века в случае отсутствия в фондах 

библиотек необходимых читателям произведений, периодических печатных 

изданий и иных материалов производился запрос их по МБА из других библиотек 

в соответствии с Положением о единой общегосударственной системе 

межбиблиотечного абонемента в СССР, утвержденным Министерством культуры 

СССР 7 апреля 1969 года. МБА был организован по регионально-отраслевому 

централизованному принципу с общегосударственным центром – 

Государственной библиотекой СССР имени В.И. Ленина. Благодаря 

Межбиблиотечному абонементу по заказу через местные библиотеки читатели 

могли получить как отечественные, так и зарубежные книги в оригиналах, их 

копии или микрофильмы для работы; сокращалось количество отказов библиотек 

читателям в ознакомлении с документами. Постепенно становился возможен 

заказ книг из заграничных библиотек, начал набирать обороты так называемый 

«международный абонемент». Межбиблиотечный обмен в СНГ регулируется 

подписанным в Саратове 13 января 1999 г. «Соглашением о создании системы 

межбиблиотечного абонемента государств-участников СНГ».  

Межбиблиотечный абонемент – важнейшее средство функционирования 

информационного пространства, он гарантирует всеобщую доступность 

информации за счет предоставления равных возможностей в использовании 

информационных ресурсов всем читателям независимо от места жительства, 

профессиональной и социальной принадлежности.  

Внедрение в работу МБА новых информационных технологий, 

использование возможностей сети Интернет обеспечивает оперативность 

доставки документов читателям как традиционными способами, путем 

предоставления в библиотеке оригиналов (во временное пользование), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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фотопленок, ксерокопий, распечатки электронной информации из «блокнота 

пользователя», копирования на электронный носитель пользователя и др., так и 

виртуальными – «электронной доставкой документов»: электронных копий 

документов (отсканированных) независимо от места хранения первоисточника.  

Электронная доставка документов (ее называют еще удаленной доставкой 

документов – М. Лайн) означает предоставление в электронной форме копий по 

электронным защищенным каналам связи, что охватывает все виды доставки: как 

на возмездной, так и на безвозмездной основе; материалов, подлежащих и не 

подлежащих возврату; на бумажных и/или электронных носителях; организациям 

и частным лицам.  

Организация электронных каталогов, баз данных, получение доступа к ним 

через Интернет позволяют модернизировать Межбиблиотечный абонемент. 

Пользователь может дистанционно и самостоятельно осуществить поиск в 

режиме on-line по электронным ресурсам, заказать необходимые материалы в 

удобном для него виде. Использование автоматизированных технологий помогает 

облегчить работу сотрудников библиотек, сократить время выполнения заказов 

пользователей. 

При развитии системы обслуживания удаленных пользователей 

преимущества возникают как у потребителя услуг, так и у библиотеки. Первый 

обретает возможность заказать документы из фондов различных библиотек на 

основе заполненного бланка-заказа, получить необходимую информацию, 

экономя при этом время и средства. Для библиотек создается средство 

пополнения финансирования за счет потоков заказов, не облагаемых НДС 

денежных средств от приносящей доход деятельности – оказания платных услуг в 

соответствии с пунктом 20 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

МБА призван сократить количество отказов читателям в запросах на 

первоисточники, в том числе являющиеся культурными ценностями. 

Осуществление их копий путем доставки с использованием сети Интернет 
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обеспечивает сохранность объектов, с одной стороны, и гарантию всеобщей 

доступности – с другой.  

Охрана означает обеспечение сохранности объекта, защиту от посягательств 

[95]. 

Страхование предполагает наличие инструмента защиты при наступлении 

негативных событий по отношению к культурным ценностям.   

Экспертиза материальных культурных ценностей представляет собой 

комплекс действий по разрешению возникающих спорных ситуаций сведущим 

лицом или группой лиц для установления интересующих фактов. Включая в себя 

оценочные категории, экспертиза имеет вероятность обретать субъективный 

характер. Проведение экспертизы культурных ценностей необходимо для 

решения вопроса об отнесении предмета к культурной ценности, возможности их 

вывоза, идентификации при ввозе после периода отсутствия. 

Оценка культурной ценности – определение экономической стоимости с 

учетом культурной значимости подлинника, которая формируется в зависимости 

от спроса и предложения. Ведь, музыка, произведения живописи – это нечто иное, 

отличающееся по стоимости от музыкального инструмента или нотной тетради, 

которые позволяют композитору выбирать и запечатлевать тональность ноты; 

гораздо большее, чем стоимость красок, кисточек, мольберта, с помощью которых 

художник создает образ на картине. Авторское произведение представляется в 

единственном экземпляре, другого такого же оригинала в мире нет и не будет, что 

формирует «бесценность» объектов-оригиналов (в данном случае речь не идет о 

цифровых искусствах). Экономические «цены в лучшем случае являются 

индикатором ценности, но совершенно не обязательно мерой ценности» [95, с. 

43]. Экономический парадокс ценности можно проследить, пытаясь ответить на 

вопрос: почему минерал – алмаз, являющийся лишь предметом роскоши, 

возможно, культурной ценностью, –  имеет гораздо более высокую цену, чем 

жизненно необходимая жидкость – вода. Ответ связан с тем, что цену определяет 

предельная стоимость, а не тотальная полезность. Еще одним парадоксом 

культурных ценностей является низкая экономическая и высокая культурная 
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ценность, например, бывших прядильных фабрик, которые обладают 

значимостью для истории, представляют собой образцы ушедшей эпохи, но не 

имеют рыночной ценности, так как их использование по своему первоначальному 

назначению в современных условиях неэффективно.   

Экспонирование нацелено на демонстрацию, трансляцию культурных 

ценностей населению.  

Реставрация охватывает различные виды действий по восстановлению 

культурных ценностей, имеющих дефекты. 

Третий этап существования, который могут проходить культурные 

ценности, – разрушение. Разрушение может быть реальным и мнимым. Первое 

приводит к физической гибели объекта. Это случается из-за воздействия 

различных факторов: температурно-влажностного режима, освещения, в связи с 

неправильным хранением или механическим воздействием. Второй тип 

разрушения связан с утратой со временем интереса к вещи – былого ее значения, 

важности. В этом случае не исключено повторное возрождение культурной 

ценности предмета через осознание значимости объекта. Примером такого 

возрождения может быть период российской истории после 1917 г., когда 

поначалу вещи, относящиеся к дворянской и буржуазной культуре, не только не 

воспринимались в качестве культурных ценностей, но и активно уничтожались. 

Ситуация изменилась только в ходе Второй мировой войны с утратой сложно 

поддающегося исчислению количества культурных ценностей. А после распада 

СССР, где господствовало атеистическое мировоззрение, началось активное 

восстановление и строительство храмов, собирание, переосмысление значимости 

культурных ценностей религиозной направленности.  

Действия, совершаемые с культурными ценностями, могут быть как 

правомерными, так и противоправными. Правомерные – не противоречащие 

нормам права, законодательно дозволенные. Противоправные действия, в отличие 

от правомерных – запрещены законом. Примером может служить запрет на 

территории России уничтожать оружие, имеющее культурную ценность, 

приводить его в негодность посредством применения методов и технологий, 
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разрушающих его конструкцию или художественное оформление. В соответствии 

со ст.20.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [23] 

продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного 

стрелкового наградного оружия не допускаются.  

Хищение культурных ценностей, их нелегальный вывоз, по большей части 

из развивающихся стран, контрабандная торговля произведениями искусства в 

современных условиях превратилась в гигантский бизнес международного 

характера. Хищения произведений искусства, их фальсификация, мошенничество, 

кражи, контрабанда, вандализм, повреждения, незаконные археологические 

раскопки и торговля процветают [172, с. 73]. Сотни тысяч культурных ценностей 

нелегально вывозятся из стран их происхождения и вовлекаются в незаконный 

оборот. Причиной тому является чаще всего способ надежного 

капиталовложения, исчисляемого многомиллионными суммами.  

В Российской Федерации основное число преступлений совершается в 

отношении икон и других схожих объектов, за рубежом объектом посягательств 

выступают картины [106], рисунки, гравюры [49, с. 164].  

В марте 2014 г. из Дома Нептуна в Помпеях была украдена часть фрески с 

античной богиней Артемидой. Полицейское расследование кражи началось, но 

оно будет затруднительным, так как поблизости отсутствовали видеокамеры. 

После этого случая министр культуры Италии планирует усилить меры 

безопасности культурных ценностей [201, с. 10]. 

Проблема охраны, защиты культурных ценностей сложна и неоднозначна, о 

чем свидетельствуют конфликты на Кипре, Ближнем Востоке, на территории 

бывшей Югославии [267], открывающие новые негативные тенденции в 

рассматриваемой сфере. Все более острой становится проблема осуществления 

международного контроля, разработки института ответственности при 

соблюдении норм, определяющих правовой режим культурных ценностей, 

особенно в периоды вооруженных конфликтов, что может иметь отрицательное 

воздействие на диалог культур. 



75 
 

Международное сообщество давно осознало необходимость совместных 

действий по сохранению культурных ценностей. Сотрудничество государств в 

борьбе с транснациональными преступлениями становится неизбежным при 

расследовании криминальных деяний, посягающих на внутригосударственный 

правопорядок, без чего невозможно обеспечить сбор доказательств, находящихся 

вне пределов страны, продолжить уголовное преследование лиц на территории 

иностранного государства. 

В современном мире все чаще  мы становимся свидетелями межэтнических 

и межрелигиозных вооруженных конфликтов, которые являются примерами 

взаимоотношений асимметричного характера, инициируются силами, чьи 

действия зачастую невозможно урегулировать международными конвенциями.  

В контексте новых конфликтов разграбление музеев, уничтожение 

археологических и архитектурных памятников превращается в очень острую 

проблему. Эти действия нередко разворачиваются в масштабах целых регионов, 

что приводит к уничтожению многовековых культурных ценностей. 

Разработка мер по защите культурных ценностей должна быть динамичным 

процессом, который идет в ногу со временем, связан с развитием международных 

отношений [171, с. 11–20], с изменениями в политике и ведении войн; кроме 

указанного, необходимо постоянно поддерживать учреждения и организации, 

занимающиеся вопросами защиты, сохранения культурных ценностей. 

Международный комитет Голубого Щита, Международный комитет 

Красного Креста, Международный совет архивов, Международный совет музеев 

(ИКОМ), Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, 

Международный совет по охране памятников и достопримечательностей 

(ИКОМОС), Europa Nostra играют важную роль в деле  сохранения культурных 

ценностей. 

Миссия Международного комитета Голубого Щита заключается в 

обеспечении защиты культурных ценностей от угроз различного рода, а также 

направлена на осуществление стратегического диалога со значимыми 

международными организациями в целях предотвращения и оперативного 
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реагирования в случае природных и техногенных катастроф. На сегодняшний 

день наибольшего успеха организация достигла в Кельне, где активно помогает в 

работе по восстановлению городского архива, погребенного под обрушившимся в 

марте 2009 г. зданием. В Гаити она руководит спасением учреждений культуры 

после разрушительного землетрясения в январе 2010 года. 

Международный совет архивов ведет деятельность по поддержке архивов 

во всем мире, сохраняя культурные ценности и гарантируя доступ к документам.  

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений своей 

целью видит их должное хранение и обеспечение сохранности, укрепление 

международного сотрудничества библиотек и обеспечение высокого уровня 

обслуживания в этой сфере. 

Международный совет по охране памятников и достопримечательностей 

(ИКОМОС) – международная организация, деятельность которой посвящена 

сохранению и охране культурно-исторических мест в мире. 

Европейская федерация Europa Nostra включает в свой состав в основном 

неправительственные организации, университеты, администрации городов и 

коммерческие предприятия, которые стали ее членами, ставя задачу помогать в 

деле сохранения общего европейского культурного и природного наследия.   

Комитет Государственной Думы по культуре в Российской Федерации 

способствует развитию законодательства в области культуры и искусства, 

занимается вопросами нравственного и военно-патриотического воспитания 

молодежи.  

Для цивилизованного оборота в Российской Федерации важна слаженная 

работа правоохранительных органов, по необходимости, возможность розыска по 

линии Интерпола, взаимодействие с таможенными органами, Минкультуры 

России, MИД России, установление контактов с крупными зарубежными 

аукционными домами и организациями, специализирующимися на создании 

банков данных – культурных ценностей [86, с. 85–94, 117, 119–120].  
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Таким образом, лишь сбалансированная политика «культурного 

национализма» и «культурного интернационализма» ведет к наращиванию знаний 

о культуре, взаимодействию, уважению других народов, бережному отношению к 

культурным ценностям.  

«Плен» культурных ценностей порождает «наводнение» копиями, влечет за 

собой умаление значимости объектов, лишает возможности исследовать, изучать 

культурные ценности, тормозит культурный диалог, замораживает 

международное сотрудничество в области культуры, науки, образования, туризма.  

Следовательно, оборот культурных ценностей отражает направление политики 

государства, а культурные ценности напрямую от нее зависят. Анализ документов 

позволяет видеть основы цивилизованного оборота материальных культурных 

ценностей – пригодную для применения законодательную базу. 
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Глава 2. Особенности оборота отдельных категорий 

материальных культурных ценностей 

 

В данной главе автором диссертационного исследования рассматриваются 

особенности оборота археологических объектов и музейных предметов в силу их 

тесной взаимосвязи друг с другом в процессе ревитализации/трансляции 

населению в современном мире.  

В области археологии не всегда оборот явно очевиден в правовом поле, т.к., 

зачастую кроме открытого листа и первоначальных фиксирующих 

археологические объекты данных у исследователей больше может ничего и не 

быть, хотя именно эта вводная часть еще не явного оборота материальных 

культурных ценностей имеет важную культурологическую основу для введения в 

оборот найденных объектов.  

Находки археологических объектов зачатую являются первичным этапом 

создания музея, формирования музейных коллекций, для последующего 

экспонирования материальных культурных ценностях, мимикрии/перехода 

материальной культурной ценности из археологического объекта в музейный 

предмет, сначала, можно сказать «неучтенной» вещи, полученной из залегающих 

пластов/поверхностей земли/вод в разряд «учтенных» вещей - музейных 

предметов и музейных коллекций, их вовлечения в создание музеев, организацию 

постоянной экспозиции, временных выставок, - если музей уже существует, а не 

был изначально создан на основе фактуры найденных археологических объектов.  

Пополнение музейных коллекций зачастую происходит за счет 

приобретения/получения археологических объектов, проводимых 

археологических разведывательных работ, чаще всего силами самого музея по его 

уставной/целевой тематике.  

В связи с обозначенным, последовательность расположения параграфов 

обусловлена выстраиванием логической последовательности первичности и 

вторичности при обороте отдельных категорий материальных культурных 

ценностей: археологических объектов, музейных предметов.  
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2.1. Особенности оборота археологических объектов 

 

Археология направлена на изучение по сохранившимся источникам 

прошлого человечества [96]. Наука помогает раскрыть дописьменный период 

истории, позволяет реконструировать среду обитания наших далеких предков. 

«Фактически весь Древний Восток, включая большинство клинописных текстов, 

был открыт благодаря работам археологов: раскопки Шумера, Акада, Вавилона, 

раскопки археологических памятников в Египте, цивилизации хеттов в Турции, 

Урарту, исследования в Сузах, Персеполе, наконец, открытие археологами 

памятников эпохи Шан-Инь в Китае и дравидской цивилизации в Индии» [190, 

с.13]. Без данных, полученных в процессе археологических исследований, 

невозможно было бы не только предположить о наличии предшествующих 

цивилизаций, но и об уровне их развития. В связи с чем, к археологии во всех 

странах мира на государственном уровне прослеживается трепетное отношение. 

В большинстве государств наложено табу на вывоз определенных категорий 

культурных ценностей. Запрет вывоза артефактов может быть связан с 

физическими состояниями объектов и расстановкой приоритетов иерархии 

ценностей на уровне государства. В Мексике экспорт археологических 

памятников Доколумбова периода запрещен, исключение составляет передача их 

иностранным правительствам или научным учреждениям президентом 

республики.  

На Кипре, в Греции особое значение придается археологическим находкам; 

в России – возрасту предмета древности. Англия дорожит портретами своих 

государственных деятелей; Швеция и Ирландия – предметами, созданными на их 

территории [49, с. 105]. 

В итальянском праве культурная ценность, признанная как «res extra 

commercium», не может свободно отчуждаться. К требованиям о возврате таких 

ценностей не применяется исковая давность. Пример – известное итальянское 

судебное решение по делу Дануссо, рассмотренное в 1982 году. Итальянский 

гражданин приобрел в Эквадоре артефакты (от лат. artefactum  – в широком 
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смысле любой продукт деятельности человека; в культуре и археологии любой 

искусственно созданный объект символического характера, подвергшийся  

обработке человеком, в т.ч. художественной, в доисторический период или в 

период ранней истории) и привез их на свою родину. Ведомство охраны 

культурных ценностей Эквадора предъявило иск о возврате вывезенных 

предметов. Иск был удовлетворен, так как право Эквадора не признает 

приобретение артефактов действительной сделкой, следовательно, мнимый 

владелец не приобрел права собственности на предметы. 

Противоположный исход судебного разбирательства был в ФРГ и связан с 

отчуждением гамбургской городской печати, которая ставилась на документах 

г.Гамбурга с 1306 года. В 1944 г. печать была потеряна. В 1986 г. вещь была 

продана на аукционе, причем обладателем печати оказался собственник 

антикварного магазина в Кельне. После продолжительных судебных прений по 

поводу принадлежности вещи судом был сформулирован решающий вывод: 

предметы, «представляющие исторический или культурный интерес в частном 

праве, не могут рассматриваться иначе, чем любые иные движимые вещи. Для 

ограничения оборота таких ценностей они должны быть внесены в 

государственный реестр, но это не означает, что такое действие препятствует 

отчуждению предмета» [86, с. 3, 18, 19].    

В период СССР археологии уделялось большое внимание:  значительные 

бюджетные средства расходовались на археологические изыскания, что стало 

базой накопления существенного количества фактических данных об 

археологических объектах. Впервые в истории археологические изыскания 

включались в государственные планы [235]. Археологические исследования 

проводились на новостройках, создавались научно-исследовательские институты, 

открывались краеведческие музеи, в университетах было введено преподавание 

археологии [235].  

Негативными моментами советского периода в сфере археологии являлись 

варварские раскопки (без научного археологического сопровождения) при 

электростроительстве на Волге, Оби, Енисее, Ангаре, при вспашке полей в 
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Забайкалье, Предкавказье, Поволжье, Горном Алтае, Хакасии, Туве, Южном 

Урале, - когда антропогенные работы проводились без должной 

осмотрительности изучения местности, проведения исследований, а лишь в целях 

урбанизации, в сельском хозяйстве – для получения «сверх» урожаев [234]. 

Следовательно, археология времен СССР во многом предопределила 

современный этап развития этой науки. 

В современном мире, несмотря на предпринимаемые шаги к сохранению, 

использованию объектов древности, в связи со временем, природными 

катаклизмами, войнами, техногенными факторами большое количество 

археологических объектов находятся на грани утраты.  К примеру, в 2012 году 

Россия лишилась 9 археологических памятников, а исчезновение этих объектов 

невосполнимо. В руинированном и аварийном состоянии находятся 34% объектов 

археологии [274]. Из государственного доклада о состоянии культуры в 

Российской Федерации в 2013 году можно выявить, что в обозначенный период в 

удовлетворительном состоянии находились 49064 объекта археологического 

наследия, в неудовлетворительном - 35346 объектов археологического наследия, а 

в руинированном - 853 объекта археологического наследия. Нет данных о 

состоянии 29232 объектов археологического наследия. Объекты древности 

разрушаются из-за естественных факторов: осадков, ветровой эрозии, оползней, 

обвалов, подтоплений, водной эрозии, береговой абразии, стихийных бедствий; 

антропогенного воздействия: гидротехнического, промышленного, дорожного 

строительства. Эти данные являются свидетельством неэффективности 

проводимых работ и непринятия должных мер в обозначенной сфере 

государством для сохранения, популяризации, использования археологических 

объектов. 

Самыми незащищёнными археологическими объектами являются 

петроглифические памятники, факты разрушения которых известны в связи с 

антропогенным влиянием, к примеру, в Сибири – петроглифические памятники – 

затоплены при строительстве Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС 
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[234], а, ведь, они содержат визуализированные послания наших далеких предков, 

утрата которых уже никогда не будет восполнена. 

«Особую проблему последних десятилетий составляют грабительские 

раскопки на памятниках археологии, в результате которых не только 

уничтожается бесценная научная информация, но и наносится колоссальный 

материальный и моральный урон стране, поскольку предметы, изъятые при 

незаконных раскопках из культурного слоя объектов археологического наследия, 

выводятся из научного оборота и становятся объектами незаконной торговли. По 

данным за 2013 год такие раскопки зафиксированы на 24 объектах на территории 

8 субъектов Российской Федерации. Это существенно меньше, чем в 2012 году, 

что связано с отсутствием информации по любым разрушающим факторам из 

ряда регионов. География незаконных раскопок гораздо шире и охватывает почти 

всю территорию Российской Федерации по сведениям археологов-исследователей 

и общественности. В 2012 году незаконные раскопки зафиксированы в 26 

субъектах Российской Федерации, в 2011 году - в 23» [247]. Следовательно, с 

развитием технического прогресса, возрастает угроза несанкционированных 

раскопок в целях обнаружения археологических объектов, что ведет к выведению 

из научного оборота информации о найденных «черными копателями» объектах. 

К предметам оборота материальных культурных ценностей, доступным для 

обнаружения, можно отнести недвижимые объекты древности: здания, строения, 

постройки, уникальные местности, – и движимые объекты: произведения 

искусства, печатные материалы, мебель и другие; предметы археологии, которые 

имеют культурную, социально-экономическую, историческую, научную 

значимость для общества. Более подробно остановимся на еще слабо освещенной 

в научной литературе теме археологических объектов в связи с не столь давним 

вступлением в силу новелл российского законодательства в области археологии. 

23 июля 2013 г. принят Федеральный закон №245-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0
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пресечения незаконной деятельности в области археологии» [29]
6
 в связи  с 

ратификацией Российской Федерацией 27 июня 2011 г. Европейской конвенции 

об охране археологического наследия (Валлетта, 1992) [10], призванной 

сохранить археологическое наследие и обеспечить его научное исследование. 

Первое возможно исполнить путем разработанной на территории государства 

процедуры выдачи разрешений на раскопки, осуществляя контроль за ними; 

допуском к поисковой деятельности квалифицированных специалистов; 

ограничивая возможность использования металлоискателей. При проведении 

археологических раскопок изучение находок производится научными методами. 

Исходя из того, что Федеральный закон №245-ФЗ нацелен на пресечение 

незаконной деятельности в области археологии, а археология – наука о 

древностях, основными (специальными) нормативными правовыми актами 

являются Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» [24]
7
 и Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. №4804-I «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» [31]
8
. 

До принятия Федерального закона №245-ФЗ в части первой статьи 3 

Федерального закона №73-ФЗ как объекты применения предусматривались 

только объекты недвижимого имущества. Теперь сюда включены объекты 

археологического наследия, хотя и указанные в скобках, но с максимально 

детализированным определением понятия в других частях статьи, что 

свидетельствует о значимости вводимой терминологии, несмотря на 

первоначально кажущуюся второстепенность обозначения. 

Законодательство, регулирующее общественные отношения по поводу 

культурных ценностей в свете Федерального закона №245-ФЗ, имеет бланкетный 

характер, что следует из анализа правовой базы. Из абзаца 3 статьи 7 Закона 

№4804-I идет отсылка к статье 3 Федерального закона №73-ФЗ, где впервые в 

                                                           
6
Далее – Федеральный закон № 245-ФЗ. 

7
Далее – Федеральный закон № 73-ФЗ. 

8
Далее – Закон №4804-I. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10001361&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10001361&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=0
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части 2 дается конкретизированное определение объектов археологического 

наследия, под которыми понимаются «частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все 

связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия 

являются, в том числе, городища, курганы, грунтовые могильники, древние 

погребения, селища, стоянки [72, 7], каменные изваяния, стелы, наскальные 

изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, 

места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам 

археологического наследия культурные слои» [24].  

С учетом изменений законодательства можно утверждать, что для 

определения объектов археологического наследия принципиальное значение 

имеет информация о прошлых эпохах, и это было отдельно регламентировано 

новой версией нормы права (что становится очевидным при сравнении ее со 

старой редакцией части 2 статьи 3 Федерального закона №73-ФЗ). Нововведением 

части 4 статьи 3 упомянутого закона, раскрывающего содержание понятия 

объекта археологического наследия, является понятие культурного слоя: это 

«слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время 

возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические 

предметы» [29]. Значит, при буквальном толковании, культурный слой 

представляет собой однородный пласт, как на суше, так и в толщах вод [194, с.12–

21], включающий археологические предметы и хранящий в себе закодированную 

информацию о существовании человека, который жил более века назад.  

В части 3 статьи 3 Федерального закона №73-ФЗ дается определение 

археологических предметов как движимых вещей, основным или одним из 

основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки. Но ничего не 

сказано об археологической разведке. 
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Из вышеуказанного при анализе понятий объекта археологического 

наследия (следы существования человека в прошлых эпохах) и археологического 

предмета (движимые вещи) следует, что первое шире второго по объему, 

поглощает второе; они относятся друг к другу как целое и его часть (одна из 

составляющих). Схожесть содержания обозначенных терминов заключается в 

том, что и для объектов наследия, и для археологических предметов основным 

или одним из основных источников информации о них вне зависимости от 

обстоятельств обнаружения являются раскопки/находки. 

Физическое лицо обязано проинформировать о находке в течение десяти 

рабочих дней со дня выявления объекта археологического наследия 

соответствующий орган охраны  объектов культурного наследия. Открытый лист 

для работ по поиску с изъятием, выявлением, изучением объектов 

археологического наследия выдается на срок не более одного года (п.1 ст.45.1 

Федерального закона №73-ФЗ). Столь небольшой лимитированный срок призван 

ограничить возможность возникновения соблазна бессрочно заниматься 

раскопками. При этом лимитирование срока имеет и обратную, негативную 

сторону. В отдельных случаях это связано как раз с краткосрочностью 

временного промежутка, выделенного для исследования залегающих пластов с 

древними объектами археологического наследия. Ведь, зачастую с самого начала 

раскопок становится ясно, что в силу значительной протяженности объекта, 

насыщенности культурных слоев археологическими предметами, отсутствия 

достаточного финансирования исследования, немногочисленности 

квалифицированных специалистов, неблагоприятных погодных условий 

годичного срока открытого листа не хватит. Примерами могут служить 

проводимые раскопки на территории Таманского полуострова Краснодарского 

края или Маяцкого городища в Воронежской области.  

Не стареющей проблемой в области археологии является непонимание 

ценности находок местными жителями, когда они могли забрать содержимое 

найденных древних захоронений, к примеру, из упоминавшихся маяцких могил и 

тайников Воронежской области – все подчистую. В результате археологам и 
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местным властям доставались слухи о содержимом и наименее ценные предметы. 

А «копатели» потом признавались, что, например, в могиле были «три перстня с 

камнями вроде кошачьего глаза», кувшин и еще медаль, на которой был 

изображен «змей с крыльями». Перстни и кувшин удалось отыскать, а вот медаль 

пропала бесследно [208, с. 29]. В современном мире сохранилось не так много не 

тронутых археологических объектов. «Большинство захоронений было ограблено 

еще в древности, часто спустя очень короткое время после совершения обряда 

погребения, когда еще не сгнило деревянное перекрытие гробницы или не рухнул 

глиняный свод могилы-катакомбы, а в ряде случаев, когда даже не разложился 

труп погребенного. Поэтому совершенно целых, нетронутых могил высшей 

скифской знати досталось на долю археологов XIX и XX веков буквально 

считанные единицы: Куль-Оба, Солоха (боковая гробница), Пятибратный курган 

№8 в дельте Дона (северное захоронение)» [55, 156]. 

Следовательно, в отдельных случаях, где это очевидно и целесообразно, 

необходимо увеличить период действия открытого листа во избежание его 

систематических продлений, которые можно было бы при реалистичной оценке 

ситуации предвидеть на самом первоначальном этапе. Такой не до конца 

продуманный момент с усложнением деятельности человека, отвечающего за 

раскопки, имеет место согласно п.5 ст.45.1 Федерального закона №73-ФЗ, когда в 

случае выдачи открытого листа гражданину России, осуществлявшему 

археологические полевые работы на основании ранее выданного разрешения, 

новый документ выдается при условии принятия на хранение в Архивный фонд 

Российской Академии наук научного отчета о выполненных работах. 

Маловероятно, что такая система залога, или «плена» отчета о проведенных 

археологических работах будет действенной и ускорит проводимое исследование.  

Согласно п.2 ст.45.1. Федерального закона №73-ФЗ, открытый лист 

(разрешение) на проведение археологических полевых работ представляет собой 

документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия на основании заключения Российской Академии наук. Основной задачей 

последней из указанных организаций является анализ целесообразности 
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проведения археологических полевых работ определенного вида согласно 

заявленным целям, задачам, объему и методам исследования.  

В соответствии с пунктом 4 вышеуказанной статьи рассматриваемого 

закона разрешение (открытый лист) выдается физическому лицу, гражданину 

России, обладающему научными, практическими познаниями, необходимыми для 

проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о 

выполненных работах. Следующим требованием к потенциальному археологу 

является наличие трудовых отношений с юридическим лицом, уставными целями 

деятельности которого являются: проведение археологических полевых работ и 

(или) связанные с проведением археологических полевых работ научные 

исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных 

коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей 

специальности. 

После выдачи открытого листа вопросами, относящимися к компетенции 

Российской Академии наук, помимо уже регламентированных в п.10 ст.45.1 

Федерального закона №73-ФЗ (порядка проведения археологических полевых 

работ, методов научных исследований объектов археологического наследия, 

состава и структуры), стали: научный отчет о выполненных археологических 

полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам 

исследователя. Действительно, в такой науке, как археология [116], отчет о 

проделанном имеет ключевое значение. Требование же к профессиональным 

знаниям и навыкам исследователя также важно во избежание ведения 

археологических работ некомпетентными в области археологии лицами, чтобы не 

подвергать потомков опасности лишиться информации о хрупких, иногда едва 

уловимых следах существования человека в прошлых эпохах [211, c. 21–22]. 

Открытый лист подтверждает право на проведение одного из следующих 

законодательно регламентированных видов археологических полевых работ (п.7 

ст.45.1 Федерального закона №73-ФЗ):  

1) археологической разведки – проведения на поверхности земли или под 

толщей вод научных исследований объектов археологического наследия без 
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осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

работ общей площадью раскопов, не превышающих 20 м² на каждом объекте 

археологического наследия, с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без них, как с полным, так и частичным изъятием археологических 

предметов, в целях их выявления, уточнения сведений или планирования 

мероприятий по обеспечению сохранности; 

2) археологических раскопок – проведения на поверхности земли, в земле 

или в воде научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных работ, с полным или частичным изъятием предметов в 

целях изучения, сохранения; 

3) археологического наблюдения – проведения научных исследований 

объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий 

таковых в целях выявления археологических предметов, сохранившихся участков 

культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия. 

Нововведение, внесенное Федеральным законом №245-ФЗ в статью 45.2 

Федерального закона №73-ФЗ, затрагивает возможность применения 

современных технических средств поиска для обнаружения объектов 

археологического наследия, что теперь допустимо исключительно при 

осуществлении археологических полевых работ, производимых на основании 

открытого листа. В законе дан перечень технических средств поиска, к которым 

отнесены: металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 

средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте 

залегания [29].    

В пункте 6 статьи 45.1 Федерального закона №73-ФЗ важное значение 

придается обязанности гражданина России, получившего открытый лист, не 

позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических полевых 

работ уведомить в письменной форме о планируемых работах с указанием срока и 

места их проведения, а также с представлением копии разрешения в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
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области охраны объектов культурного наследия, и орган местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которых будут 

проходить работы [24]. 

Новшеством в связи с изменением пункта 6 статьи 18 Федерального закона 

№73-ФЗ стало информирование соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия о выявленном объекте, в зависимости от ситуации, помимо 

собственника или пользователя земельного участка, где был обнаружен объект, 

еще и органа местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого объект найден. Это следует сделать в течение тридцати дней 

со дня поступления в орган охраны объектов культурного наследия изложенной в 

письменной форме информации от физического лица, обладающего разрешением 

(открытым листом), об обнаруженном объекте с текстовым, графическим 

описанием местоположения, перечнем географических координат, характерных 

точек границ [24].  

Информирование специализированным органом исполнительной власти 

органа местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого выявлен объект археологического наследия, – правильное направление 

работы. Оно поможет избежать ситуации, когда у органа местного 

самоуправления муниципального образования отсутствуют всякие сведения о 

находках на подведомственном участке. Нововведение призвано служить 

эффективному сотрудничеству, нацеленному на оперативное получение данных о 

любопытных объектах не только руководством, но и простыми гражданами. Ведь, 

информация об археологических находках в результате раскопок интересна всем 

без исключения, особенно местным жителям, туристам, находящимся вблизи 

территории, на которой были обнаружены материальные культурные ценности. 

Наличие достоверных данных у органа местного самоуправления 

муниципального образования по интересующим население объектам и 

своевременное информирование о них людей повышает авторитет органа 

местного самоуправления. Отсутствие такой информации ведет к 
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бесхозяйственности, когда представитель органа местного самоуправления не 

владеет ситуацией, которая складывается на его территории.  

Исходя из новых требований п.12 ст.45.1 Федерального закона №73-ФЗ, в 

случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились 

учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет 

охраны и др.), гражданин России, обладатель открытого листа, обязан в течение 

тридцати рабочих дней со дня завершения полевых работ письменно 

проинформировать об изменениях орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного 

наследия. Это положение введено для получения более детальных данных об 

объектах археологического наследия, проводимых исследованиях во избежание 

бесконтрольности, пренебрежения к информации, ситуации отсутствия 

достоверных данных по учету проводимых раскопок [24].  

Исполнитель археологических полевых работ в течение трех лет со дня 

окончания срока действия открытого листа обязан передать в порядке, 

установленном законодательством России, все изъятые археологические 

предметы, включая антропологические, палеозоологические, палеоботанические и 

иные, имеющие историко-культурную ценность, в государственную часть 

Музейного фонда Российской Федерации (п.13 ст.45.1 Федерального закона №73-

ФЗ). Также по истечении обозначенного срока это лицо должно передать научный 

отчет о выполненных археологических полевых работах на хранение в Архивный 

фонд Российской Академии наук (п.15 ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ). Из 

рассмотренного выше следует, что отчет является основным документом 

относительно результатов проведения археологических полевых работ в 

соответствии с выданным открытым листом [24]. 

Пункт 4 статьи 37 Федерального закона №73-ФЗ предусматривает, что 

археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ, как физическими, 

так и юридическими лицами, подлежат обязательной передаче государству в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства России, что 

делается для пополнения фонда страны археологическими находками [24]. 

Исходя из смысла п.3 ст.49 упомянутого Закона, объекты археологического 

наследия, археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле 

или под толщей вод, находятся в собственности Российской Федерации. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия в целях сохранения и получения научных знаний под 

сохранением объекта понимаются спасательные археологические полевые работы 

(п.9 ст. 45.1. Федерального закона №73-ФЗ), проводимые с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов, с учетом методов 

научных исследований [24]. 

В соответствии с новеллой пункта 7 статьи 18 Федерального закона №73-ФЗ 

объекты археологического наследия, с момента возникновения которых прошло 

не менее века, подлежат включению в реестр. Это положение в законодательстве 

Российской Федерации призвано обеспечить полный учет объектов археологии, 

находящихся на территории страны, для их дальнейшей систематизации, 

квалифицированного профессионального изучения, бережного хранения [24]. 

В соответствии с новеллой ч.3 ст.7.15 КоАП РФ ведение археологических 

разведок или раскопок без разрешения или с нарушением условий, 

предусмотренных открытым листом, совершенные с использованием 

специальных технических средств поиска и/или землеройных машин, при 

отсутствии в действиях признаков состава уголовно наказуемого деяния, 

наказываются в зависимости от категории лиц денежным взысканием (в 

отношении граждан – от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц штраф 

установлен в размере от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до 

100000 рублей) и всегда конфискацией предметов, добытых в результате 

раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для этого, и 

технических средств поиска. Спецтехника изымается у искателей для пресечения 

последующего возобновления незаконного поиска после уплаты штрафа. Лишая 

нарушителя орудий, способствующих правонарушению, законодатель пытается 
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предупредить нелегальный оборот археологических предметов (ст.7.15.1. КоАП 

РФ). Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение 

законодательства влечет за собой их конфискацию и справедливо суровое 

экономическое наказание: для граждан – от 2000 до 5000 рублей, для 

должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей и самое серьезное – для 

юридических лиц: от 300000 до 800000 рублей [20].  

В абзаце 1 статьи 7.33. КоАП РФ расширен перечень влекущих применение 

санкций деяний, к которым законодатель отнес: уклонение исполнителя при 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, археологических или 

иных работах, осуществляемых на основании открытого листа, от обязательной 

передачи государству культурных ценностей. Ранее шла речь только об 

археологических работах. Следовательно, из обозначенного следует расширение 

случаев ответственности за непередачу государству археологических предметов в 

силу их значительной важности и невосполнимости заложенного в них 

культурного кода при сокрытии от человечества [20].   

Уголовно наказуемо невозвращение на территорию Российской Федерации 

в установленный срок культурных ценностей (ст.190 УК РФ), оно 

предусматривает санкцию – лишение свободы на срок до восьми лет. В 

соответствии с ч. 4. ст.15 УК РФ такое преступление относится к категории 

тяжких в связи с особой значимостью культурных ценностей для граждан страны 

и невосполнимостью их утрат [18]. 

По ст.164 УК РФ хищение предметов или документов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей. Преступление по категории относится к тяжким. Это же 

деяние, квалифицируемое по части второй статьи, т.е. в случае совершения 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно 

повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, 

наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следовательно, такой 
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проступок в соучастии, который привел к утрате культурной ценности, 

законодатель отнес к особо тяжким преступлениям [18]. 

Значительно изменена статья 243 УК РФ, как по составу, так и серьезности 

ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, культурных ценностей. Штраф 

предусматривается в размере до 3000000 рублей, ранее сумма не превышала 

200000 рублей – за уничтожение или повреждение памятников истории, 

культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а 

также предметов или документов, имеющих историческую ценность [18].  

Исходя из ч. 2 ст.243 УК России, уничтожение/повреждение особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных 

заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов 

археологического наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, или выявленных 

объектов археологического наследия штрафная санкция установлена в размере до 

5000000 рублей, в отличие от предыдущей версии, которая предусматривала 

штраф от 100000 рублей до 500000 рублей [18]. 

Статьей 243.2 УК РФ криминализированы незаконный поиск и/или изъятие 

археологических предметов из мест залегания без открытого листа, повлекшие 

нарушение целостности (повреждение/уничтожение) культурного слоя. Штраф за 

преступление по части 1 статьи – до 500000 рублей, либо исправительные работы 

до 1 года, либо лишение свободы до 2 лет. Часть 2 предусматривает 

ответственность за деяния, совершенные в границах территории объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов России или выявленного объекта культурного 
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наследия, – в размере до 700000 рублей или лишение свободы до 4 лет. По ч. 3 

ст.243.2 УК РФ деяние с использованием специальных технических средств 

поиска и/или землеройных машин лицом с использованием своего служебного 

положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой наказывается штрафом в размере до 1000000 рублей, либо 

принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 6 лет [18].   

Нововведением в УК РФ стала статья 243.3, которая вступила в силу 23 

июля 2015 года, вторящая ст.7.33 КоАП, но с отличием. Оно заключается в том, 

что исполнитель земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 

иных работ, действующий на основании открытого листа, уклоняющийся от 

обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную 

ценность, или культурных ценностей в крупном размере (стоимостью, 

превышающей 100000 рублей) наказывается штрафными санкциями в размере 

500000 рублей. По части 2 статьи за те же деяния, совершенные должностным 

лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, предусмотрен штраф на 

сумму до 800000 рублей [18]. 

При синтезе норм УК и УПК Российской Федерации новеллы отнесены по 

подсудности к ведению мирового судьи (ч.1 ст.31 УПК РФ) [19]. 

В соответствии со статьей 226.1 УК РФ контрабанда культурных ценностей 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (ч.1). Действия, 

совершенные должностным лицом с использованием своего служебного 

положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль, влекут за собой лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет (ч. 2), следовательно, по категории эти преступления отнесены к 

тяжким. Те же деяния, предусмотренные частью 1 или 2, совершенные 

организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет 

и являются особо тяжкими, т.к. нацелены на незаконный оборот культурных 

ценностей, имеющих не только высокую стоимость на «черном рынке», но и 

значимость для общества и государства в целом, а иногда и для всего мирового 
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сообщества. Бесконтрольность подобных преступлений может привести к 

сведению на нет свидетельств достижения уровня культуры человечества в 

различные века [18]. 

Наглядным примером невосполнимости утрат в сфере археологии и 

зачастую отсутствия взаимопонимания на государственном уровне может 

служить случай, произошедший в 2004 году в Литве, когда таможенными 

службами страны были обнаружены в вагоне поезда более 200 незаконно 

вывезенных археологических предметов неустановленного места изъятия. В связи 

с тем, что собственник культурных ценностей не был установлен, их передали в 

Национальный музей Литвы. Позднее российскими экспертами Института 

археологии РАН было обосновано, что обнаруженные археологические предметы 

происходят «из погребений поволжско-финских племен и муромских 

могильников, расположенных на территории Российской Федерации» [188, 129]. 

Несмотря на обращение Росохранкультуры о возврате находок, со стороны Литвы 

не были предприняты меры по их возвращению, подобный пример является 

наглядным свидетельством приводящим к потере уникальных археологических 

объектов для России.    

С учетом проанализированной нормативно-правовой базы, в свете 

нововведений статьи 8 Федерального закона №245-ФЗ, физические и 

юридические лица, владеющие археологическими предметами, не вправе 

отчуждать их третьим лицам, за исключением случая передачи ценных объектов 

государству. Помимо передачи государству и универсального правопреемства, 

лица-собственники вправе распоряжаться археологическими предметами в 

порядке, установленном законодательством РФ о Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в России, при условии включения указанных 

археологических предметов не позднее 1 сентября 2016 г. в состав 

негосударственной части Музейного фонда РФ [29]. 

Физические и юридические лица, законно осуществляющие ввоз 

археологических предметов в Россию, вправе распоряжаться ими в соответствии с 

законодательством страны. 

http://ivo.garant.ru/document?id=23168&sub=15
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Следовательно, исходя из общих правил, лицо может обладать культурной 

ценностью. Распоряжаться же ею возможно с соблюдением ст.45 Закона №4804-I: 

сделки нужно заключать в письменной форме (это правило распространяется и на 

дарение), но только после включения предмета в состав негосударственной части 

Музейного фонда РФ, при наличии соответствующего свидетельства. Лишь по 

специальному разрешению Министерства культуры РФ, которое обладает 

преимущественным правом покупки объекта древности, после регистрации 

сделки в Государственном каталоге Музейного фонда России культурная 

ценность меняет собственника [31]. 

Физические и юридические лица, владеющие археологическими 

предметами на день вступления в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. 

№245-ФЗ, вправе отчуждать археологические предметы при условии включения 

указанных объектов не позднее 1 сентября 2016 г. в состав негосударственной 

части Музейного фонда Российской Федерации. В этой норме усматривается 

понуждение частных собственников обращаться в Минкультуры России для 

включения археологических предметов в состав негосударственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, хотя ранее данная процедура имела 

добровольный характер. Действия должны быть предприняты во избежание 

негативных последствий, выражающихся в невозможности совершать сделки с 

археологическими предметами после ограничительной, установленной в 

нормативном правовом акте даты – 1 сентября 2016 года. 

В основе административных действий Министерства культуры РФ по 

включению предмета в состав негосударственной части Музейного фонда 

Российской Федерации должно быть обращение собственника и наличие 

экспертного заключения, в которых, во-первых, установлено, что предмет, 

который имеется во владении физического или юридического лица, является 

культурной ценностью, во-вторых, объект обладает признаками музейного 

предмета и тем самым подлежит включению в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, и, в-третьих, должно быть установлено, что этот 

музейный предмет является археологическим предметом. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10001361&sub=0
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Размытость определения археологического предмета позволяет относить к 

таковому любые объекты, обладающие свойствами музейного предмета или 

музейной коллекции, которые потенциально могут находиться на поверхности 

земли, в земле или под водой и изъяты из культурного слоя
9
.     

В Европейской конвенции об охране археологического наследия (Валлетта, 

1992), послужившей отправной точкой принятия Федерального закона №245-ФЗ, 

были выделены такие немаловажные моменты в сфере археологии, как: 

предоставление достаточного времени и средств для проведения научного 

изучения объекта, гарантии финансовой поддержки со стороны государства, 

создание археологических заповедников в целях изучения содержащихся в них 

объектов последующими поколениями, консультирование археологов, 

строителей-планировщиков друг с другом, способствование национальному, 

международному обмену, сбору информации об археологических исследованиях, 

раскопках, проведение просветительных мероприятий для осознания обществом 

ценности археологического наследия, расширение доступа к археологическому 

наследию, в особенности к публичной демонстрации археологических ценностей. 

Указанное не было отражено в национальном законодательстве даже вскользь. 

Представляется, что большое количество принятых государством императивных 

мер, связанных с раскопками, не будет способствовать развитию в стране 

прозрачного рынка культурных ценностей. Подтверждением этого являются: 

многочисленные запреты, ограничения, значительные штрафы, реальные сроки 

лишения свободы, конфискации, сжатые сроки возможного периода проведения 

раскопок, написание отчетов, система контроля, усложнение процедуры 

установления права собственности на археологические объекты. И совершенное 

отсутствие помощи со стороны государства в поддержке проведения работ в 

области археологии. В данном параграфе будет исследован следующий круг 

                                                           
9
Культурный слой – слой в земле и под водой, содержащий следы существования человека, 

время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (см. 

примечание к статье 243.2 УК РФ). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0
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археологических объектов: подводные, подземные, исходя из их 

парадоксальности. 

В современном мире появился новый массовый вид туризма: «посещение» 

подводного мира, который может угрожать сохранности археологических 

объектов, что также пока не урегулировано на законодательном уровне в 

Российской Федерации. Данное основание послужило причиной введения мер 

регулирования такого туризма в странах, где осознана в этом необходимость.  

Так как исходя из особенностей подводные парки разделяют на природные, 

экохудожественные, исторические [194, с. 14].  

Первые располагаются вблизи роскошных коралловых рифов, населены 

подводными обитателями; тут же могут наличествовать обломки затонувших 

судов. К примеру, такой природный парк существует в Доминиканской 

Республике – Parque de La Caleta.  

Экохудожественные парки – это John Pennekamp Coral Reef State Park в 

штате Флорида, США; Christ of the Deep, Флорида, США (одна из копий 

одноименной статуи «Христос из бездны» в водах Итальянской Ривьеры); 

подводный отель Jules’ Undersea Lodge, расположенный в Key Largo Undersea 

Park, Флорида, США. К таковым же видам парков можно отнести проекты 

британского скульптора и профессионального дайвера Джейсона Тейлора. В 

2006г. из экологически безопасного бетона художник отлил фигуры 65 человек в 

натуральную величину, опустив свое творение на глубину не более 10 метров. 

Композиция на дне демонстрирует посетителям хрупкость окружающего мира. 

Его произведение постепенно превращается в искусственно созданный риф, 

пригодный для жизни живых организмов. Так как вода над этим парком 

прозрачная, глубина невелика, туристы могут как плавать на лодках с прозрачным 

дном, так и погружаться для созерцания монумента. 

Исторические подводные парки – это, например, Античная Байа, бывший 

купальный курорт римской аристократии в Италии, в результате сейсмических 

подвижек в настоящее время практически полностью ушедший под воду и 

затонувший на глубину 6 метров. В Финляндии культурно-исторический 
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подводный музей был основан на затонувшем судне «Кронпринц Густав Адольф» 

[194].  

«На современном этапе развития отечественной науки только синтез между 

антиковедением и археологией позволяет добиться определенных результатов в 

исследовании истории и культуры древних народов…» [51, с. 78]. 

Возможным местом для создания подводного парка [98] в России может 

стать Черное море, богатое артефактами, к примеру – частично затопленное 

городище Фанагория [282]. 

Создание подводных парков способствует активному образу жизни, 

повышению интереса к истории. Но на данный момент в Российской Федерации 

нет государственной политики в отношении изучения и сохранения подводного 

наследия. Целевая программа «Мировой океан» была отменена, следовательно, 

отсутствует перспектива государственного финансирования проектов по 

изучению и сохранению подводного культурного наследия. В России также 

отсутствует высшее специальное образование, позволяющее работать с объектами 

такого рода. Остро стоит вопрос о формировании центров консервации 

археологических объектов, поднятых из толщи вод. А значит, в ближайшем 

будущем Россия будет утрачивать объекты подводного культурного наследия 

[211, с. 21].  

Несмотря на обозначенное, в России энтузиастами ведутся исследования в 

области изучения подводных глубин. Так в 2014 году звания человека года от 

Русского Географического Общества и награды Президента страны был удостоен 

Константин Робертович Богданов [243] – руководитель и организатор экспедиции 

«Лефорт. Председатель НП «Разведовательно-водолазный клуб», руководитель 

международной подводной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», за 

обнаружение его командой в Балтийском море и исследование линейного корабля 

Императорского русского флота XIX века - «Лефорт» место и причина крушения 

которого не была известна практически 150 лет, с затонувшими на нём в мирное 

время 826 людьми – экипажем в 1857 году. И.К. Айвазовским было увековечено 

это событие в картиное «Гибель Лефорта».  
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По результатам полномасштабного исследования крушения судна было 

установлено, что гибель произошла в связи со штормом.  

На данный момент был реализован проект путешествия на борт 

затонувшего парусника – в виртуальный музей парусника «Лефорт», что является 

важным фактором в сохранении культурного наследия страны, тем более, что 

корабль залегает на глубине 70 метров, где температура воды нагревается до 3-4 

градусов только в летние месяцы [263]. 

«Количество выявленных подводных объектов культурного наследия в 

странах Балтийского региона составляет 26703. Из них 12372 охраняются как 

исторические памятники. Наибольшее их количество выявлено в Швеции – около 

15000. Из них на охране стоят 3218. В двух землях Германии – Мекленбурге и 

Шлезвиг-Гольштейне, имеющих выход к Балтике, охраняются 1150 объектов. В 

Дании из 7247 известных объектов охраняются 3781, в Финляндии из 1074 – 728, 

в Эстонии из 200 – 13, в Латвии из 291 – 14, в Польше из 65 – 1, в российской 

акватории Финского залива на учете стоят 20 выявленных объектов» [278]. 

Указанные данные являются наглядным подтверждением малоизученности 

подводного культурного наследия Российской Федерации ввиду отсутствия 

государственной поддержки в обозначенной сфере.  

Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия (2001) 

[7] направлена на сохранение таких объектов во благо человечества, изучение, 

популяризацию. Была принята в связи с растущей коммерческой эксплуатацией 

подводного культурного наследия в силу доступности применения современных 

технологий поиска, обнаружения, доступа к подводному культурному наследию, 

и особенно из-за действий, связанных с незаконной куплей, продажей, обменом 

объектов подводного культурного наследия. 

К подводному культурному наследию отнесены предметы, являющие собой 

отпечаток существования людей, имеющие культурную, историческую или 

археологическую ценность, находящиеся под водой полностью или частично, 

периодически или постоянно, по меньшей мере 100 лет. К примеру, к ним 

отнесены строения, здания, артефакты, человеческие останки с их 
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археологическим и природным контекстом, а также сосуды, летательные 

аппараты, транспортные средства: цельные или части; грузы затонувших 

кораблей и иное содержимое, помимо прочего, предметы доисторического 

характера.  

«Воды» в указанной Конвенции – это как внутренние воды государства, так 

и архипелажные, а также территориальное море, прилежащие зоны. 

Согласно рассматриваемой Конвенции ЮНЕСКО, полностью запрещены 

рыночные отношения в отношении предметов, описанных этим международным 

документом. Обоснование этого положения связано с утверждением о 

необратимости процессов рассредоточения подводных культурных ценностей, в 

связи с чем запрещена их купля-продажа, мена как коммерческих товаров.  

Поверхность и недра Земли хранят в себе ценные объекты, результаты 

длительного процесса общественной жизни человечества. Древние стоянки, 

поселения, погребения, дольмены [78, с. 26], орудия труда, утварь, оружие, 

предметы искусства, памятники и др. имеют огромное научное и культурное 

значение. Скрытые под толщей пластов почв, наросших над древними селищами, 

в развалинах исчезнувших, стертых с лица земли городов, затаившиеся под водой, 

под насыпями курганов, в пещерах, зарытые в минуту опасности как клады, они 

являются памятниками отдаленных эпох, о которых не сохранилось почти 

никаких свидетельств. «Тщательно собирая и изучая их, мы узнаем историю 

человеческого общества от начальных его периодов, когда еще не существовало 

письменности, от которых не дошло до нас документов, известий или преданий, и 

до более поздних эпох, уже освещаемых письменными документами» [40, с. 1].  

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования и 

культуры (Лондон, 16 ноября 1945 г.) в отношении культурных ценностей 

допускает следующие виды действий: консервацию и защиту, действия, 

рекомендуемые международными конвенциями, поддержку международного 

обмена. Археологи же выступают против обмена предметами древности, если 

только они не производятся на государственном уровне между музеями. 
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Достижения в археологии и открытие завесы тайны возможны только при 

положительном решении стран-хозяев территорий, где проводятся раскопки, при 

возможности доступа к ним других специалистов в этой области. Самовольные 

действия не специалистов и «черных копателей» недопустимы. Только археологи 

– профессионалы своего дела, они тщательно фиксируют, извлекают предметы 

древности, описывают точное месторасположение объектов и местности, 

расположение слоев грунта, его характер, наслоения, глубину, на которой 

предмет найден, обстоятельства, при которых сделана находка, указывают, 

сопровождалась ли она другими предметами, находилась ли вблизи древних 

сооружений, проводят фотофиксацию и т.п. Тайные раскопки, отсутствие 

документирования даже при тщательном извлечении культурных ценностей 

разрушают важную для человечества информацию о прошлом, содержащуюся в 

пластах недр.  

Опыт же сферы «легальной» археологии колоссален, но стоит отметить не 

очень частое и существенное сообщение информации о находках. В связи с чем, 

хотелось бы скоординировать деятельность археологов и средств массовой 

информации в целях более оперативного и детального информирования 

населения о результатах археологических работ. 

В современном мире важно найти такое применение археологическим 

предметам (их исследованию и использованию), при котором возможно было бы 

гарантировать их сохранность с одновременной популяризацией объектов, в том 

числе путем привлечения туристов. В России активно применяются подобные 

практики в Великом Новгороде, Костенках, Танаисе, Аркаиме, Денисовой пещере 

в Горном  Алтае и др. [248]. 

В Великом Новгороде с 2005 г. ведутся подводные исследования, раскопки 

Великого моста на дне р. Волхов. Логическим результатом раскопок должно стать 

создание музейной экспозиции для представления на всеобщее обозрение 

результатов археологических находок. Еще одно уникальное место - Троицкий 

раскоп в Великом Новгороде – знаменит берестяными грамотами. Так как 

археологические объекты наиболее зрелищны в мировой туристской практике, их 
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демонстрация в месте залегания тождественна для посетителей с подлинностью 

предметов, тем более, что есть возможность увидеть действующий раскоп, 

относящийся к X-XI векам, «погрузиться» в другую эпоху. В связи с богатством 

культурных слоев археологическими объектами, наследие средневекового 

Новгорода включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО [268]. 

Археологический музей-заповедник «Костенки» в Воронежской области 

хранит в себе археологические объекты верхнего палеолита, самое уникальное – 

древнее жилище, сооруженное из костей мамонта, с которым посетители могут 

соприкоснуться, ощутить на себе временной отрыв от далеких предков в 20 тысяч 

лет [236].   

Танаис – древнейший город Азовского моря, бывший центр торговли, 

входивший в Боспорское царство со столицей в Крыму около современной Керчи 

(хутор Недвиговка) – некогда самый северный пункт древнегреческой 

цивилизации, по спорным причинам разрушенный еще в древности. Является 

одним из крупнейших археологических музеев-заповедников, объединяя, вводя в 

оборот памятники истории и культуры от эпохи палеолита до архитектуры XIX 

века. Раскопки в Танаисе ведутся с 1823 года. Материальные культурные 

ценности, входящие в Танаис можно разделить на: археологические (городище, 

некрополь, Крепость Лютик (XVII-XVIII века), Каменную Балку времен 

палеолита); архитектурные (Храм Успения Богородицы (начало XX века, дома 

казачьей, украинской архитектуры, усадебные ансамбли, астрономическую 

обсерваторию) [281]. 

Аркаим – уникальные поселения бронзового века, созданные по заранее 

продуманному плану, со сложной архитектурой, позволяющее утверждать, что в 

южноуральских степях (Челябинской области) существовала высокоразвитая 

культура, древнее Трои на пять-шесть столетий. Аркаим одновременно является 

как археологическим памятником, так и музеем под открытым небом с 

реконструированными казачьими усадьбами, курганами, вводящими в оборот 

коллекции древней керамики, орудия труда, поселение бронзового века [233]. 
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Денисовы пещеры – особый археологический и природный памятник Алтая, 

занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором было найдено 

более 80000 артефактов, введенных в оборот посредством передачи в музеи близ 

лежащих городов: Новосибирск, Бийск и др. Среди находок обнаружены: остатки 

керамики, украшения, орудия труда, оружие, около 22 древних культурных слоев 

с сенсационными находками, позволяющими утверждать, что Алтай вполне мог 

быть одним из мест расселения представителей Homo sapiens по миру [251]. 

За границей показателен в данной сфере опыт Швеции, где на базе древних 

поселений эскимосов создана археолого-этнографическая деревня, пользующаяся 

спросом у туристов в связи с демонстрацией экскурсионно воссозданного 

погружения в древнюю среду, вовлекая археологические объекты в оборот, с 

последующим результатом - привнесением экономической выгоды жителям за 

счет посещаемости местности [277].  

За границей показателен в данной сфере опыт Швеции, где на базе древних 

поселений эскимосов создана археолого-этнографическая деревня, пользующаяся 

спросом у туристов [276].  

Без прошлого нет настоящего. Разрушая культурные и исторические 

памятники, уничтожая их, человек утрачивает будущее.  

Еще в 1903 г., понимая огромное значение для будущего материальных 

культурных ценностей, Н.К.Рерих писал, что необходимо придать памятнику 

живой вид, возвратить ему то общее, объединяющее людей, что было в него 

заложено, по возможности восстановить тот ансамбль, в котором он красовался в 

былое время. Не нужно застраивать памятники доходными домами, заслонять их 

казармами и сараями. Подобные рекомендации даны ЮНЕСКО для сохранения и 

современной роли исторических ансамблей: исторические, традиционные 

ансамбли следовало бы активно оберегать от всякого ущерба, в частности 

связанного с ненужными пристройками и излишними или безвкусными 

перестройками во вред их самобытности. Печален в этом контексте прецедент, 

произошедший во Франции в 2012 г., когда по ошибке или по непониманию 

культурной ценности объекта и не отдавая отчета своих действий, при 
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реставрации поместья Бельвью рабочими был снесен старинный замок XVIII века 

[258]. От возникновения аналогичных ситуаций, подобных приведенному 

примеру, не застрахована Российская Федерация.   

Вывод данного параграфа:  

- существование формально фиксирующих Реестров на государственном 

уровне не всегда является полноценной гарантией защиты материальных 

культурных ценностей от разрушения, так как далеко не все существующие 

материальные культурные ценности введены в обозначенного рода своды для 

охраны и защиты от посягательств, которым гарантируется государственная 

охрана. Верно и обратное, что в некоторых случаях введенные в Реестры объекты 

могут со временем утрачивать свойства в результате которых они были отнесены 

к подпадающим под охрану и защиту, к примеру, в результате утраты. Учет, 

сохранение, унификация материальных культурных ценностей может в первую 

очередь относиться к изучению вопросов регионоведения, археологии, а затем к 

отнесению в различного рода Реестры; 

– в отношении сохранения археологических объектов в Российской 

Федерации национальная правовая система отличается от международных 

принятых норм. По ряду существенных моментов при формировании внутреннего 

регулирования прослеживается игнорирование Европейской конвенции об охране 

археологического наследия (Валлетта, 1992), к примеру, при подготовке 

Федерального закона №245-ФЗ не были учтены в законодательстве следующие 

положения: создание археологических заповедников в целях изучения 

содержащихся в них объектов последующими поколениями, консультирование 

археологов, строителей-планировщиков друг с другом, способствование 

национальному, международному обмену, сбору информации об археологических 

исследованиях, раскопках, проведение просветительных мероприятий для 

осознания обществом ценности археологического наследия, расширение доступа 

к археологическому наследию, в особенности к публичной демонстрации 

археологических ценностей, что имеет значительный смысл для культуры, 

заключающийся в сохранении, трансляции, обмене знаниями и информацией о 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319172&sub=0


106 
 

культурных ценностях. В Российской Федерации не регламентирован туризм, 

связанный с подводными археологическими объектами, фактически отсутствует 

практика по консервации находок, залегающих в толщах вод, не сформирована 

государственная политика в этой области, что может быть причиной утраты 

невосполнимого количества культурных ценностей. 

О действенности новелл в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации пока говорить несвоевременно, так как не была обобщина практика, в 

связи с тем, что многие нормы права имеют отлагательный срок вступления в 

силу: 23.07.2015 г., а некоторые положения начнут действовать с 2016 г. К 

примеру, обязанность граждан вводить в оборот и фиксировать свои права на 

принадлежащие им археологические объекты через пополнение 

негосударственной части Музейного фонда РФ, обретение соответствующего 

свидетельства. Так как практика по данному вопросу не была систематизирована 

в силу срока ведения в действие закона невозможно отразить культурологические 

выводы по данной теме.   

 

2.2. Особенности оборота музейных предметов 

 

Демонстрация (трансляция) культурных ценностей производится 

посредством экспонирования, что является характерной чертой деятельности 

музеев, библиотек, архивов и иных мест хранения материальных культурных 

ценностей [177, с. 51–56], способом введения культурных ценностей в оборот и 

приобщения населения к культуре. В целях построения логической взаимосвязи с 

предыдущим параграфом более подробно останавливаемся на музейной сфере, 

основных вехах формирования музейного дела в России, зарубежном опыте, 

новых тенденциях, практиках, проблемных моментах, возможных путях их 

преодоления.   

Культурные ценности представляют собой сохранившиеся доказательства 

существования других цивилизаций – артефакты, пользующиеся спросом как 

внутри своей страны, так и за ее пределами.  
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Исторически войны связаны с захватом новых территорий и вывозом 

культурных ценностей – трофеев. Традиция отбирать уникальные культурные 

ценности, художественные шедевры у побежденного врага возникла еще в 

древнейшие времена [180, с. 87]. Гитлер во время Второй мировой войны собирал 

художественные сокровища Европы, лично возглавлял проект под названием 

«Секретная миссия Линц», считая себя профессионалом в сфере изобразительного 

искусства. Большая часть культурных ценностей в это время была конфискована 

у «врагов нации» и «неполноценных народов», славян и евреев, при этом 

использовались концлагеря, выезд лиц за границу в обмен на произведения 

искусства, нужные фюреру. У арийцев тоже выкупали культурные ценности, 

зачастую с применением принуждения. Примеры схожих случаев в современном 

мире в период вооруженных конфликтов [118] известны в Ливии, Египте: 

происходит варварское разграбление музеев, а в Сирии, еще более радикальные 

действия – уничтожение культурных ценностей.  

Если обратиться к России, то после 1917 г. создавались комиссии, которые 

конфисковали произведения искусства из усадеб и иконы из монастырей. 

Положительным моментом данного исторического периода стало то 

обстоятельство, что на этом рубеже сформировалась российская школа 

реставрации. Национализация частных собраний после революции фактически 

способствовала развитию музейного дела, систематизации фондов, созданию 

сводных каталогов, ввела запрет вывоза культурных ценностей за пределы 

государства и др.  

В послевоенное время в Постановлении Центрального Комитета КПСС «О 

повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» от 12 мая 

1964 г. (далее - Постановление) в духе советской эпохи указаны меры по 

улучшению деятельности музеев: в экспозициях музеев надлежало отразить 

успехи «коммунистического строительства в СССР», победы «ленинского курса» 

коммунистической партии, подъем промышленности, культуры, сельского 

хозяйства, улучшение благосостояния населения. Независимо от 

политизированного аспекта Постановления, особое внимание привлекает 
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нацеленность на укрепление взаимодействия музеев с предприятиями различного 

сектора страны, учебными, научными, творческими, исследовательскими 

заведениями, взят курс на взаимодействие с населением, приобщение людей к 

краеведческим вопросам, сбор исторических реликвий. Этот опыт актуален для 

внедрения и применения и в наши дни. 

Постановление Совета Министров СССР «О Музейном фонде Союза ССР» 

от 2 июня 1965 г. дало начало систематизации и учету объектов древности ввиду 

наличия обширного неучтенного пласта культурных ценностей, нуждающихся в 

идентификации для последующего изучения, экспонирования. 

Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и 

ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» от 30 

мая 1969 г. было принято в связи с широким развитием практики экскурсий, 

туризма для повышения культурного уровня и «идейно-политического 

воспитания» населения, развития патриотизма. 

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» является нормативным правовым 

актом, регулирующим современные отношения в музейной сфере на уровне 

страны: особенности правового положения Музейного фонда Российской 

Федерации, создание и правовое положение музеев [22]. Основными целями 

музеев являются: просвещение, научно-исследовательская, образовательная 

деятельность, выявление, собирание, хранение, изучение, публикация музейных 

предметов и коллекций, В отношении музеев-заповедников возникает еще ряд 

дополнительных целей: сохранности переданных объектов культурного наследия 

и доступа к ним, сохранения, популяризации, в некоторых случаях обеспечения 

режима содержания достопримечательного места, сохранения в границах 

территории исторически сложившихся видов деятельности, осуществления 

экскурсионного обслуживания, предоставления информационных услуг, создания 

условий для туристской деятельности.  

Непростая проблема зачастую может возникать на территории музеев-

заповедников. Продаже земли в России сопротивлялись довольно долго. Однако 
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когда земля связана с бытом ушедших поколений, с жизнью известных людей, 

она становится материальной культурной ценностью. В 2014 г. группа депутатов 

представила в Госдуму законопроект № 505691-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации”» [32], в соответствии с которым для 

иностранцев, зарубежных юридических лиц, лиц без гражданства будет введен 

запрет на владение землями российского культурного фонда. На данный момент 

ограничения в обороте земель для иностранцев касаются приграничных и 

портовых зон. Поводом для разработки указанного законопроекта послужила 

ситуация с музеем Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области. На 

территории музея-заповедника были возведены коттеджи швейцарской 

организации «Стар Бридж», уставной капитал которой составляет 100 тыс. 

франков (4 млн рублей), в то время как кадастровая стоимость земель под 

коттеджами оценивается в 18 млн 548 тыс. рублей, а рыночная – в 24–60 млн 

рублей. Еще одним негативным моментом владения иностранными лицами 

объектами, находящимися на территории Российской Федерации, является 

затрудненность предъявления претензий ввиду применения международного 

права к такого рода отношениям. Схожие разумные ограничения, осознанные в 

Российской Федерации, уже действуют в Болгарии, Швейцарии, Таиланде [255].  

Оборот культурных ценностей допускается только при соблюдении 

ограничений, установленных законодательством. Тематическое разнообразие 

музеев велико, так как зависит от основной направленности музея: 

мемориальные, краеведческие, историко-художественные, музеи-заповедники и 

др., что заключает в себе особенности и характерные каждому специфические 

проблемы. К примеру, если мемориальный музей-квартира деятеля культуры 

находится в многоэтажном жилом доме на семнадцатом этаже и в нем кроме 

традиционных экскурсий проходят несколько раз в неделю музыкальные вечера 

(к примеру, в музее-квартире С.Рихтера), это создает дискомфорт для жильцов-

соседей: возникающими сложностями с использованием лифта, создаваемым 

шумом и т.д. На законодательном уровне данная проблема не решена. С точки 
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зрения автора, в таких ситуациях возможна регламентация оснащения музеев-

квартир средствами сведения на нет уровня шума, производимого внутри 

помещения.   

Музеи, музеи-квартиры, музейные предметы не могут быть проданы ввиду 

своей уникальности, хотя при нахождении их в промежуточном этапе – когда еще 

не учтены в составе Музейного фонда РФ, не получен и не закреплен за ними 

особый статус – могут быть реализованы, в том числе проданы на аукционе, что 

может привести к безвозвратной утрате материальных культурных ценностей. 

Еще одна проблема связана с тем, что многие культурные ценности религиозного 

назначения хранятся после национализации до настоящего времени как музейные 

предметы (коллекции) и находятся де-факто в совместном использовании музеев 

и религиозных организаций, четкой детерминированности действий в отношении 

них в законодательстве Российской Федерации нет. Необходимо включить в 

законодательство норму, предусматривающую доступ музейных специалистов к 

изучению, популяризации объектов религиозного культа, которые являются 

частью не только российской, но и мировой культуры, а также норму о 

совместном использовании таких объектов культурного наследия музеями и 

религиозными организациями.  

Очевидно, что заложенные в советское время основы музейной 

деятельности определили современный вектор развития данной сферы, хотя до 

сих пор есть то, что следует использовать из прошлых практик и над чем 

работать, к примеру, стоит наладить связь музеев с целевой аудиторией, 

прививать патриотизм, как это на данный момент делается в зарубежных странах.  

Международный совет музеев (ИКОМ) представляет собой 

профессиональную международную организацию музейных специалистов, 

созданную в 1946 году для решения спорных возникающих проблем в сфере 

музеев в современном мире. Деятельность ИКОМ направлена на поддержку 

развития музейного дела во всем мире, сохранение наследия и борьбу с 

нелегальной торговлей культурными ценностями; совет ратует за повышение 
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профессиональных стандартов музейных работников, сотрудничество между 

учреждениями. 

Рекомендация ЮНЕСКО по поводу международного обмена культурных 

ценностей (1976) по своему содержанию нацелена против международной 

торговли: ее, скорее, не одобряют, нежели поощряют, даже не рассматриваются 

случаи законных сделок с «чистыми» объектами, «прозрачными» и 

отслеживаемыми легендами. В соответствии с документом допустим обмен на 

межнациональном уровне: государство – государству, музей – музею. Нет ни 

слова о таких акторах, как коллекционер и арт-дилер, хотя и к ним косвенно 

применимо нарицательное название «своекорыстной стороны» (self-seeking 

parties). Очевидно, разработчиками рекомендации ЮНЕСКО не была должным 

образом осмыслена историческая роль коллекционеров и дилеров, помогавших 

творцам популяризировать, продавать свои произведения [5]. Ведь, в конце 

концов, многие частные коллекции украшают величайшие мировые музеи [109]. 

Некогда новаторские для своего времени работы, осознанные порой как таковые 

при жизни мастера лишь частными коллекционерами, являются достойными 

составляющими мировой культурной сокровищницы человечества.   

Международный обмен вызывает рост цен на демонстрируемые культурные 

ценности, делая их недоступными для бедных стран, что ведет к поощрению 

тенденций нелегальной торговли, – это утверждается в рассматриваемой 

рекомендации ЮНЕСКО. Правильное же управление избытком культурных 

ценностей может вытеснить теневой рынок при условии значительных доходов 

граждан, что следует из анализируемого международного документа. 

Рекомендация ЮНЕСКО о защите движимых культурных ценностей (1978), 

в отличие от предыдущего международного акта, признает коллекционеров, 

дилеров и др. как участников рынка культурных ценностей. В ней отмечена 

проблема безопасности предметов культуры в связи со сосредоточением их в 

руках вышеназванных лиц. Все акторы, включенные в круговорот культурных 

ценностей: таможенные инспекторы, органы местного самоуправления, 

компетентные государственные органы, дилеры культурных ценностей, эксперты, 
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частные собственники, коллекционеры, руководители музеев и подобных 

учреждений, – по этой рекомендации в ответе за сокрытие преступлений в 

отношении культурных ценностей [6]. Данное положение особенно актуально в 

период все большего возрастания интереса к культурным ценностям, 

археологическим раскопкам, торговле антикварными предметами и взывает к 

выработке коллективного духа профессионального сообщества по вопросам 

сохранения шедевров цивилизации, формирует ответственность, обращено к 

совести и честности действий и намерений акторов арт-рынка. 

Принцип коллективной ответственности лег в основу этического кодекса 

дилеров в отношении культурных ценностей (Этический кодекс дилеров в 

отношении культурной собственности 1999 г., одобренный ЮНЕСКО) [290]. 

Продавец должен самостоятельно гарантировать покупателю законность 

нахождения у него предмета, отсутствие у культурной ценности «серого» 

прошлого, а покупателю следует задуматься о законности совершаемой сделки во 

избежание возможных последующих негативных последствий. Дилеру не следует 

иметь дела с сомнительными по происхождению культурными ценностями, 

полученными нечестным, противозаконным путем. В случае наличия оснований 

сомневаться в «прозрачности» легенды культурной ценности актор рынка 

культурных ценностей обязан содействовать возращению объекта стране 

происхождения. Нарушение кодекса дилеров тщательно расследуется, публично 

освещается, что, естественно, при установлении причастности к правонарушению 

подрывает авторитет дельца и покупателя на арт-рынке, основанный на доверии. 

В законодательстве России не содержится понятия дилера, арт-рынка, а значит и 

ответственности за действия и серьезной репутации купли-продажи культурных 

ценностей. 

Наиболее ярким примером решения Европейского суда по правам человека 

является принцип баланса публичных и частных интересов в отношении 

культурных ценностей по делу Бейлер против Италии [12] в отношении картины 

Винсента Ван Гога «Портрет молодого крестьянина». Судом был сделан вывод о 

том, что вмешательство государства в право частной собственности допустимо, 
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только если оно обусловлено общественным интересом, что является 

свидетельством политики «культурного национализма».  

По этому делу, действуя через агента, согласно всеобщей практике на арт-

рынке, иностранец, швейцарец Бейлер, хотел приобрести картину Ван Гога.  

В течение шести лет после покупки картины Бейлер не обращался к властям 

Италии с уведомлением о том, что он собственник культурной ценности. Это 

стало известно только тогда, когда он собрался продать картину музею – 

Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции – за $2 100 000.  

По истечении двухмесячного ограничительного срока, установленного 

разделом 32 Закона Италии № 1089 от 1939 г., министерство не заявило о своем 

преимущественном праве на покупку. Дело в том, что оно не могло 

воспользоваться своим правом, так как не было контракта, а имела место всего 

лишь односторонняя декларация о намерении продать произведение искусства, 

чего было недостаточно для применения своего права государством. Далее был 

отмечен тот факт, что реальный приобретатель картины, Бейлер, был 

иностранным гражданином. Кроме того, власти Италии утверждали, что 

заявление не содержало всей важной информации, требуемой в соответствии со 

статьей 57 Королевского декрета Италии № 363 от 1913 г., и,  соответственно, 

было «недействительно и ничтожно». Оно не было подписано реальным 

покупателем, а также отсутствовало обозначение места доставки в Италии. 

При решении этого дела важную роль сыграла общественная 

заинтересованность в приобретении работы, в частности тот факт, что в 

государственных коллекциях нет серьезных работ Винсента Ван Гога, и при этом 

было необходимо в целях общественной пользы защитить нацию от 

недобросовестного поведения стороны, которая пыталась вывезти культурную 

ценность, имеющую значение для народа страны. 

Позднее стало известно, что итальянское государство проявило 

заинтересованность в покупке картины, но бюджет был ограничен, что не 

позволило приобрести культурную ценность. Власти же должны были защитить 
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интересы граждан в отношении культурной ценности, находящихся в стране, 

поскольку картина являлась работой, представляющей общественный интерес. 

Истец утверждал, что он в любом случае приобрел титул добросовестного 

приобретателя, вопреки притязаниям государства. Он также заявлял о 

дискриминационном характере постановления на том основании, что относился к 

разряду иностранных граждан. Неопределенность относительно того, кто 

реальный владелец картины, могла быть решена властями Италии путем 

уточняющего запроса по установлению лица-правообладателя.  

В соответствии с принципами международного права никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 

предусмотренных законом и общими принципами международного права. 

Даже в случае экспроприации полагается компенсация. В отношении 

Бейлера Италия это проигнорировала: за имущество, в отношении которого 

государство воспользовалось своим правом преимущественной покупки, страна в 

1988 г. выплатила сумму значительно ниже рыночной стоимости картины [12].  

Запрет на экспорт культурной ценности ввиду «общественного интереса», 

может быть оценен как чисто националистическая позиция государства.  

По решению суда для решения дела следует исходить из баланса 

вмешательства в права собственника с учетом уважения прав на владение и 

общественный интерес. Вмешательство со стороны публичных властей судом 

было признано законным. 

Контроль со стороны государства за рынком произведений искусства 

является оправданной формой защиты культурного и художественного наследия 

страны. В этой связи суд указал, что национальные власти пользуются 

определенной свободой усмотрения и, действуя от лица народа Италии, 

компетентны в определении того, что входит в разряд общих интересов общества, 

а также осознают, что следует удержать в стране, не давая покинуть ее навсегда. 

Бейлер требовал компенсацию за моральный вред в размере $1 000 000 за 

подрыв его репутации всемирно известного коллекционера произведений 

искусства, поскольку он рассматривался итальянскими властями как преступник. 
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Его галерея и фонд были впоследствии исключены из итальянского арт-рынка, а 

это особенно серьезно в такой области, как международная торговля 

произведениями искусства, где отношения взаимного доверия играют очень 

важную роль. Что касается материального ущерба, заявитель просил реституции 

картины или, если это невозможно, компенсации в размере стоимости на момент 

предполагаемой экспроприации, а именно $8 500 000. Бейлер также требовал 

возмещения судебных расходов в размере 912 025,60 швейцарских франков. 

Исковое заявление Бейлера не было удовлетворено [12]. 

В современном мире заметна тенденция ведущих современных музеев 

большинства стран мира к тщательной ревизии своих музейных предметов, 

входящих в экспозиции и запасники, в целях выявления произведений искусства 

неизвестного или сомнительного происхождения. Широкую огласку в средствах 

массовой информации и сети Интернет получают судебные процессы, связанные 

с восстановлением прав собственности на утраченные культурные ценности в 

годы войны, Холокоста. Суды все чаще приходят к заключению, что в отношении 

предметов искусства неприменимы сроки исковой давности. Они не должны 

существовать в силу специфики культурных ценностей, времени их утраты, 

отличия от обычных объектов. Таким образом, рассматриваемый вопрос – это не 

просто культурологическая, но и политически окрашенная проблема, правовая, 

что придает ей дополнительную сложность и актуальность. 

В Голландии «Маковое поле» Ван Гога стоимостью 50 млн долларов, 

конфискованное во время войны, было возвращено родственникам-австрийцам. 

Но когда они попробовали вывезти возвращенное, получили отказ. Основанием 

стал Закон 1918 г. о запрете вывоза «национального достояния». Семье 

Ротшильдов, Блох-Бауэров, другим коллекционерам пришлось подарить больше 

половины своих собраний музеям, которые изымали принадлежавшие им 

культурные ценности под покровительством нацистов, чтобы получить 

разрешение на вывоз остального имущества [264]. 

В США сходный казус был решен иначе: судья США Роберт Хинкль 

(Таллахасси, штат Флорида) распорядился о возврате наследникам Федерико 
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Джентили ди Джузеппе, умершего незадолго до немецкой оккупации Франции во 

время Второй мировой войны, картины Джироламо Романо «Христос, несущий 

крест, ведомый негодяем» («Christ Carrying the Cross Dragged by a Rogue») (1538), 

конфисковав ее по прибытии в Америку из музея Милана Пинакотека ди Брера в 

ноябре 2011 года [217].  

Сходное решение характерно и для Германии: в 2012 г., спустя семь лет с 

начала судопроизводства, Верховный суд Германии вынес постановление о 

возврате потомкам Ханса Закса (сыну) коллекции плакатов (более 4200 штук), 

находившейся в Немецком историческом музее; плакаты датируются второй 

половиной XIX века и были изъяты у него нацистами в 1938 году. 

Приблизительная стоимость коллекции, по мнению экспертов, составляет от 

шести до двадцати одного миллиона долларов [244]. В своих решениях по поводу 

перехода прав на имущество немецкие суды придерживаются правила, что 

наследовать могут только те, кому имущество перешло бы в соответствии с 

законом, если не было бы конфисковано. 

«Эхом» войны являются действия современного шведского художника 

Карла Михаэль фон Хауссвольфа, который в своих работах вместо красок 

использовал смешанный с водой пепел из крематория концлагеря Майданек. 

Картины в 2012 г. были выставлены в галерее в Лунде и вызвали серьезный 

международный скандал, что заставило владельца галереи Мартина Брюдера 

принять решение о срочном закрытии выставки Memory Works. Критик Тор 

Бильгрен отметил, что, несомненно, намерения художника были благие: он желал, 

чтобы люди не забывали чудовищное злодеяние нацизма, картины наводят на 

размышления, напоминая о замученных и убитых в газовых камерах жертвах. Но 

работа с пеплом из концлагеря – недопустимое восприятие Холокоста, тем более 

что право в отношении произведений искусства никто не отменял: существуют 

понятия нарушения покоя умерших, надругательства над прахом погибших жертв 

нацизма, осквернения человеческого праха, кражи пепла, а также здравый смысл, 

эстетика; только варвары растаскивают на сувениры останки жертв массового 

уничтожения людей и вряд ли подобные произведения со временем могут стать 
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культурными ценностями. В религиозной сфере нередко используются подобные 

реликвии как святыни, окруженные почитанием, однако в искусстве это 

недопустимо. 

Декларация ЮНЕСКО, направленная против разрушения культурного 

наследия (2003), появилась в связи с разрушением скульптурных изображений 

Будды в Бамиане, преднамеренными деструктивными действиями по отношению 

к культурным ценностям в Косово: разрушением церквей, моста в городе Мостар 

и др., акциями США в Афганистане, Ираке; продолжение данного перечня может 

быть дано и с учетом современных событий в Сирии и др. В статье 7 документа 

странам предлагается в своих национальных законодательствах предусматривать 

наказание лиц, совершивших или руководивших совершением разрушительных 

действий по отношению к выдающимся памятникам истории и культуры. Однако 

до сих пор неизвестны случаи таких расследований, наказаний или 

ответственности за противоправные действия, что свидетельствует о 

декларативности, а не действенности международного правового акта. 

Межгосударственный обмен культурными ценностями имеет ряд 

негативных моментов. В современном мире возрастает количество споров по 

поводу культурных ценностей. К самым острым процессам на протяжении 

длительного периода времени, но на данный момент односторонне решенным, 

относится дело американской религиозной организации «Агудас Хасидей Хабад» 

против Российской Федерации о религиозных книгах, рукописях, находящихся в 

российских государственных собраниях [53, с. 193–206]. Прецеденты, подобные 

этому, способны «заморозить» реализацию больших культурных проектов между 

государствами, особенно в отношении показа материальных предметов – 

культурных ценностей, из-за опасений музеев, направляющих, предоставляющих 

для экспонирования культурные ценности, относительно их возможного ареста на 

территории иностранного государства во исполнение решения суда. 

В России в сети Интернет невозможно найти для ознакомления материалы 

решений судов страны по коллекции Шнеерсона: Госарбитража РСФСР от 8 

октября 1991 г.; Высшего арбитражного суда РСФСР от 18 ноября 1991 года. В 
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системе КонсультантПлюс было найдено лишь Постановление Верховного совета 

Российской Федерации  от 19 февраля 1992 г. №2377-1, которое отменило все 

предыдущие судебные решения – коллекция Шнеерсона осталась в 

Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина. В архиве Российской 

газеты на странице http://www.rg.ru/gazeta/ отсутствуют материалы за 1991 и 1992 

гг., которые могли бы помочь разобраться в данном деле.  

Подлинники же судебных решений России хранятся в Архиве 

Арбитражного суда Российской Федерации; с копиями документов можно 

ознакомиться в Отделе хранения и использования документов Российской 

Государственной библиотеки (РГБ).  

В свободном доступе в сети Интернет оказались судебные решения, 

вынесенные судами США: федерального апелляционного суда округа Колумбия 

от 13 июня 2008 г. «“Агудас Хасидей Хабад” против России, Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, РГБ, Российского 

государственного военного архива»; а также окружного суда Соединенных 

Штатов Америки, округа Колумбия от 2010 г. «“Агудас Хасидей Хабад” против 

России».   

Исходя из первого решения суда США от 2008 г., можно отметить, что в 

официальном документе описывается Хабад как некоммерческая еврейская 

организация, располагающаяся в  Нью-Йорке. Само слово «Хабад» является 

аббревиатурой слов на иврите, обозначающих три вида интеллектуальных 

способностей: мудрость, понимание, знание. Хасидизм формировался на 

территории Речи Посполитой и России с конца XVIII века.  

Представители истца, «Агудас Хасидей Хабад», утверждают, что спорная 

коллекция Шнеерсона была присвоена Советским Союзом в нарушение норм 

международного права. Большевистская Россия во время Октябрьской революции 

1917 г. национализировала часть коллекции, более известной под названием 

библиотеки, отданной на хранение Пятым Ребе. С 1925 г., окончательно 

утвердившись в своем решении, правительство страны отклоняло просьбы о 

возврате библиотеки Пятому и сменившему его с 1920 г. Шестому Ребе. 

http://www.rg.ru/gazeta/
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Хранились же материалы в библиотеке имени В.И. Ленина, которая позднее была 

переименована в РГБ.  

После ареста Шестого Ребе в России по предъявленному ему обвинению в 

контрреволюционной деятельности в связи с созданием еврейских школ в 

отношении него был вынесен смертный приговор, который впоследствии 

заменили на более щадящую санкцию – изгнание. Шестой Ребе со своими 

религиозными рукописями и книгами, известными как архив, переехал в 1927 г. в 

Латвию. С 1933 г. он жил в Польше. Стабильность размеренного ритма жизни 

нарушила Вторая мировая война: 1 сентября 1939 г. немецко-фашистские войска 

вторглись в Польшу, заставив Ребе вновь покинуть обжитое место. Архив был 

захвачен немецко-фашистскими войсками и передан гестапо. По итогам войны он 

был взят советскими войсками и перевезен в Москву в Российский 

государственный военный архив (РГВА) как «трофейные документы».  

В 1990 г., в период перестройки, Седьмой Ребе направил делегацию в 

Советский Союз для получения коллекции Шнеерсона. Советский Союз, а затем и 

Российская Федерация, по описанию судебного дела США, в этот период вносили 

в дело сумбур, принимали по нему запутанные решения. Более того, 6 сентября 

1991 г. Александр Яковлев, бывший старший советник Президента СССР и в 

скором будущем Государственный советник по особым поручениям и член 

Политического консультативного совета при Президенте СССР Михаиле 

Горбачеве, заверил делегацию Хабад в том, что Горбачев издал приказ в 

отношении РГБ по возврату библиотеки Хабаду. Аналогичное решение было 

вынесено 8 октября 1991 г. Госарбитражем РСФСР (Дело № 350/13) [44], а РГБ 

дан срок – один месяц – для его выполнения. Суд также установил, что 

библиотека – собственность всего движения «Агудас Хасидей Хабад», а советское 

правительство не доказало своих прав на библиотеку, а также обретения ею 

статуса национальной. 

По решению Высшего арбитражного суда РСФСР от 18 ноября 1991 г. было 

заявлено, что Арбитражный суд не обязан рассматривать вопрос о праве 
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собственности на спорную библиотеку, но там же указывалось на 

принадлежность коллекции любавичскому Ребе.  

Дирекция РГБ не исполняла вынесенные решения судов России о передаче 

материалов движению «Агудас Хасидей Хабад».  

В декабре 1991 г. Советский Союз прекратил свое существование, его 

правопреемником стала Российская Федерация. 19 февраля 1992 г. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации №2377-1 спорный 

вопрос был сведен на нет. Отменялись распоряжения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Н. Шохина №157-р от 29 января 1992 г. 

и №233-р от 4 февраля 1992 г. Было заявлено, что движение, использование 

фондов РГБ может быть осуществлено только на основе законодательства России 

и положений международного права [41]. На тот момент решение суда защитило 

культурные ценности страны от «разбазаривания» в период кризиса. Оно было 

основано на отсутствии доказательств представителей Хабад о собственности не 

семьи, а общины на объекты спора, а также описи предметов. 

В 2004 г. представители движения «Агудас Хасидей Хабад» подали иск в 

США против Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, РГБ, РГВА о возврате Хабаду коллекции 

Шнеерсона. Россия отклонила претензии Хабада по признаку иностранного 

суверенного иммунитета государства. Американский же суд постановил, что 

Россия обладает иммунитетом в отношении библиотеки, но не архива. По законам 

США иммунитет неприемлем в отношении государства, совершившего 

экспроприацию, т.е. если имущество было получено в нарушение 

международного права. Следовательно, «Агудас Хасидей Хабад» по решению 

суда имеет право требовать возвращения не всей коллекции Шнеерсона, а лишь ее 

части, а именно архива. 

«Агудас Хасидей Хабад» обосновывает свои права собственности на 

коллекцию Шнеерсона как на имущество своего предшественника. 

Контраргументом России по данному делу является отсутствие исчерпания 

всех возможных обращений «Агудас Хасидей Хабад» в правовые инстанции на 
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территории страны по спорному вопросу о праве собственности на коллекцию и 

возможности ее возвращения некоммерческой еврейской организации Хабад 

перед тем, как обращаться в компетентный Европейский суд, а не суд США. 

Более того, одно государство не обязано, или, точнее, не правомочно 

рассматривать претензии при отсутствии исчерпания внутренних средств защиты 

в национальных судах предполагаемой страны ответчика. Россия отклоняет 

рассмотрение иска «Агудас Хасидей Хабад» в США на основании принципа 

государственной доктрины, указывая на то, что суд США злоупотребляет своими 

полномочиями при отсутствии однозначного достигнутого договора между 

государствами, выраженного в двустороннем соглашении. 

Однако суд США пришел к своим выводам: Россия ничего существенного 

не доказала по спорному делу, ее доводы признаны неубедительными. Страна 

была обвинена в расовой дискриминации, враждебности в отношении к иудаизму, 

конфискации имущества в 1917–1925 гг. и нарушении норм jus cogens
10

.  

Решение американского суда от 2010 г. было вынесено заочно. Причем по 

нему признается право «Агудас Хасидей Хабад» на коллекцию религиозных книг 

и артефактов. Россия же отказалась вернуть их. Узнав о таком заочном решении, 

ответчик, не желая терпеть попустительства и некомпетентности судебной 

системы США, неуважения, пренебрежения или банального незнания 

международных норм и принципов, вышел из судебного процесса. Более того, 

Российская Федерация объявила об отказе предоставлять культурные ценности 

своей страны учреждениям в Соединенных Штатах Америки, опасаясь ареста во 

исполнение решения суда.  

Россия не восстановит обмены своих культурных ценностей с Америкой до 

момента разрешения спорного дела. В судебном решении США утверждается, что 

такое беспокойство является необоснованным. 

                                                           
10

Jus cogens (лат.) – императивная норма, согласно статье 53 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г., представляет собой норму, принимаемую и признаваемую 

международным сообществом, отклонение от которой недопустимо. Ее изменение возможно 

только последующей нормой общего международного права, имеющей сходный характер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Вторым отличием решения американского суда в 2010 г. от первого 

решения суда США 2008 г. является требование возврата не только архива, но и 

библиотеки, т.е. всей коллекции Шнеерсона.  

Хотя Россия и является членом Конвенции о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (15 

ноября 1965 г.), в одностороннем порядке было приостановлено судебное 

сотрудничество с Соединенными Штатами в данном направлении. 

В решении суда США от 2010 г. против России указаны санкции в 

диапазоне от $25 000 до $500 000 в день за неисполнение судебного решения, 

отмечены преступное неуважение к суду США, игнорирование его, заявлено 

требование сдать в посольство США в Москве или иным должным образом 

коллекцию Шнеерсона для передачи ее «Агудас Хасидей Хабад». Решение судьи 

США Ламберта вызвало недоумение и внутри страны [261].   

Рассмотрев основные позиции судебных органов России и США, 

целесообразно перейти к анализу освещения этого иска в средствах массовой 

информации и сети Интернет. Позиции представителей стран зачастую 

описываются верно, положительным моментом является то, что они не 

искажаются СМИ другого государства.  

В США чаще можно встретить данные не о спорном деле по собранию 

Шнеерсона, а о жизни раввина Шнеерсона, само дело не очень полно освещается 

в прессе. Из 36 проанализированных печатных изданий в сети Интернет 

упоминание о Шнеерсоне есть только в 16, а именно: в «The New York Times», 

«Los Angeles Times», «Chicago Tribune», «The Washington Post», «The Denver 

Post», «The Times Of Earth», «Houston Chronicle», «Star Tribune», «The Star-

Ledger», «The Atlanta Journal-Constitution», «San Francisco Chronicle», «St. 

Petersburg Times», «The Seattle Times/Seattle Post-Intelligencer», «St. Louis Post-

Dispatch», «The Post and Courier», «The Post-Standard».  

В России же, наоборот, акцент сделан на саму ситуацию принадлежности 

коллекции народу страны. В данном вопросе более убедительным представляется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://ru.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
http://ru.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tribune
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Denver_Post
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Denver_Post
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times_Of_Earth
http://ru.wikipedia.org/wiki/Houston_Chronicle
http://ru.wikipedia.org/wiki/Star_Tribune
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Star-Ledger
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Star-Ledger
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlanta_Journal-Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Chronicle
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Seattle_Times
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seattle_Post-Intelligencer&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Louis_Post-Dispatch
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Louis_Post-Dispatch
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Post_and_Courier
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Post-Standard
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содержательный анализ темы в передаче «Тем временем» на канале «Культура» с 

ведущим Александром Архангельским (эфир 11 февраля 2013 г.).  

Возвращаясь к определению собрания Шнеерсона, следует указать, что оно 

включает в себя 12 000 книг и 50 000 редких документов, в том числе 381 

рукопись. Согласно требованиям Декрета СНК РСФСР «О признании научных, 

литературных, музыкальных и художественных произведений государственным 

достоянием» (1918), Декрета СНК РСФСР «О порядке реквизиции библиотек, 

книжных складов и книг вообще» (1918), коллекция была национализирована. На 

данный момент с учетом всех исторических событий, происходивших в мире и в 

России в частности, невозможно однозначно выделить из массы культурных 

ценностей страны объекты, входившие в коллекцию Шнеерсона. 

Позиция России по рассматриваемому делу четкая и ясная: решения суда 

США не признаются, заявлены претензии по поводу возврата семи книг 

коллекции Шнеерсона, оказавшихся у Хабад, которые его представители в 1994 г. 

получили из РГБ по международному межбиблиотечному абонементу через 

Библиотеку Конгресса США и до сих пор не вернули.  

С решением 2010 г. судьи США Р. Ламберта не согласно Министерство 

юстиции США, считающее бесполезными санкции против Российской 

Федерации. 

МИД России назвал решение американского суда «возмутительным, не 

имеющим ничего общего с правосудием» [261]. Для юриста очевидно, что такой 

исход, заявленный американцами, является ничтожным с правовой точки зрения, 

представляет собой грубейшее нарушение общепринятых норм и принципов 

международного права. И в первую очередь – принципа юрисдикционного 

иммунитета государства, в соответствии с которым суды одной страны не могут 

рассматривать иски против другой страны о собственности без согласия на это 

последней. Спор был изначально неподсуден суду США в силу того, что 

претензии истца должны рассматриваться исключительно в судах Российской 

Федерации. Во-вторых, коллекция Шнеерсона никогда не принадлежала 

американской организации Хабад; более того, она никогда не покидала пределы 
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территории России и в соответствии с законодательством страны была 

национализирована. В-третьих, вынесенное решение против Российской 

Федерации на территории США не влечет никаких обязательств по его 

исполнению, а также правовых последствий для России, т.к., согласно ст. 409 

ГПК РФ, решения зарубежных судов признаются и исполняются Россией, если 

это предусмотрено международным договором Российской Федерации. Однако 

такого рода соглашения между Россией и США нет. А вынесенное решение суда 

США является подтверждением открытого вмешательства Америки во 

внутренние дела другого государства – Российской Федерации в нарушение всех 

международных норм и принципов.  

Естественно, решения судов США не могли не вызвать ответных реакций со 

стороны России. В первую очередь, с 2010 г. Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж и 

другие российские учреждения культуры отказались участвовать в выставках, 

проводимых на территории США, из опасений наложения ареста на культурные 

ценности для обеспечения решения суда по делу Шнеерсона, на что Посол США в 

Российской Федерации Джон Байерли заявил об отсутствии каких-либо угроз 

культурным ценностям России в США. Представляется, что, имея в виду 

притязания на собрание Шнеерсона, разумнее не рисковать своими культурными 

ценностями, тем более что современная Америка все чаще настаивает на 

приоритетности интересов американцев перед международным правом, т.к. для 

вынесения решения по делу о собрании Шнеерсона американскому суду для 

построения доказательственной базы хватило доводов о моральном праве на 

духовное наследие. А решение судьи Р. Ламберта продемонстрировало судебные 

уловки американских судов, что может также непредсказуемым образом 

обернуться против культурных ценностей России [261]. 

Главный раввин России от Конгресса еврейских религиозных общин и 

организаций России (КЕРООР) А. Шаевич придерживается иного мнения. Он 

считает, что коллекцию Шнеерсона правильнее будет передать иудейскому 

религиозному движению Хабад, так как он не видит в России достаточного 
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количества людей, для которых библиотека представляла бы интерес, 

аргументируя тем, что большая часть евреев проживает в Израиле и Америке и 

для них собрание представляет не материальную, а духовную ценность. С такой 

позицией невозможно согласиться в силу отсутствия ее аргументированности 

[261]. 

Отношение министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского к 

данному вопросу однозначно: нельзя идти на поводу у США. Возвращение 

коллекции Шнеерсона вскроет «ящик Пандоры» в отношении перемещенных, 

национализированных ценностей, пошатнет репутацию страны. 

13 июня 2013 г. Президент России для обеспечения доступа всех 

желающих, как исследователей, так и верующих, к коллекции Шнеерсона озвучил 

«соломоново решение» по делу в духе трех основных интеллектуальных 

составляющих, являющихся базой Хабад: собрание Шнеерсона передано в 

Еврейский музей и центр толерантности. Вскоре все материалы будут 

оцифрованы. По утверждению В.В. Путина, вопрос о библиотеке Шнеерсона на 

этом закрыт. Собрание является частью коллекции РГБ, национального 

культурного наследия России, а также еврейских общин мира, оно неделимо и не 

может быть предметом разделения, тем более по решению неправомочного на это 

иностранного суда. Ведь, последователи Хабад живут не только в США, но и в 

самой России. Численность хасидов – около 200 000 по всему миру, а евреев – 17 

млн человек. Хабад – сравнительно небольшая группа, в США она насчитывает 

всего 25 000 представителей [286].  

Для внутренней политики России неприемлем диктат США по вопросу 

собрания Шнеерсона, тем более что Россия – многонациональное суверенное 

государство. Возобновление оборота культурных ценностей с Америкой 

предвидится при соблюдении ряда требований. Первое – только после отмены 

абсурдных решений суда США, вынесенных против России. Второе – после 

отзыва «Агудас Хасидей Хабад» от дальнейших действий по истребованию 

«библиотеки Шнеерсона». Третье – при наличии совместного конструктивного 

диалога по восстановлению международного обмена культурными ценностями 
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без чинения препятствий и навязывания своего диктата со стороны США по 

отношению к Российской Федерации.  

Но «Агудас Хасидей Хабад» намерено при поддержке американского суда 

заняться поисками российских активов в целях исполнения неправомерного 

решения суда от 2010 года. 

С июня 2015 года в сфере музеев - международной экспозиционно-

выставочной деятельности на уровне Министерства культуры РФ было 

сформировано дополнительное разумное требование, в свете развивающихся 

международных событий, к имеющимся требованиям для допуска вывоза за 

границу культурных ценностей: гарантии государственных органов страны 

назначения об иммунитете российских культурных ценностей от ареста в связи с 

судебными решениями по искам бывших акционеров ЮКОСа.   

В марте 2014 г. возникло резонансное для мировой общественности дело, 

касающееся выставки археологических артефактов «Крым: золото и секреты 

Черного моря», собравшей артефакты пяти крымских музеев: Бахчисарайского, 

Керченского музея-заповедника, Национального заповедника Херсонеса 

Таврического, Центрального музея Тавриды и одного киевского – Музея 

исторических драгоценностей. В свете политических событий и особенностей 

сложившейся исторической ситуации – присоединения Крыма к Российской 

Федерации – экспонаты остаются на данный момент в Музее Алларда Пирсона 

Университета Амстердама до момента вынесения решения судом/арбитром или 

достижения консенсуса между Россией и Украиной. Вопрос о возврате 

экспонатов в музеи представляется неоднозначным: юристами учреждения, где 

проходит выставка, и Министерством иностранных дел в Гааге обсуждается, 

какой стране вернуть культурные ценности. Правовой, а значит, и 

культурологический казус заключается в том, что соглашение о выставке было 

заключено между музеями Украины и зарубежными учреждениями культуры с 

разрешения Министерства культуры Украины. Ответ на вопрос о правомочности 

Министерства культуры Украины неоднозначен. Получается, что, с одной 

стороны, экспонаты должны вернуться в музеи, из которых они были вывезены; с 
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другой же стороны, артефакты интегрированы в музейный фонд страны, из 

которой вывезены, а год назад это была Украина, а не Россия. Представляется, 

что, тем не менее, экспонаты, несмотря на замысловатость ситуации с музейными 

фондами, должны вернуться в музеи, из которых они были вывезены, так как 

министерства и ведомства культуры лишь дают разрешение на вывоз, проводят 

экспертизу объектов, а фактическое хранение и учет предметов древности ведется 

в непосредственном месте их расположения – в музее [97, p. 246]. 

Помимо межгосударственных конфликтов по культурным ценностям 

периодически в разных странах возникают и внутригосударственные, примером 

может послужить случай, произошедший в августе 2015 года в Манеже (Москва), 

когда в связи с непринятием или непониманием предметов, представленных в 

экспозиции, мотивируя оскорблением религиозных чувств верующих, 

православными активистами были повреждены четыре экспоната выставки.    

Одна из наиболее острых внутри музейных проблем заключается в том, что 

объем коллекций увеличивается, в то время как места для хранения 

катастрофически не хватает. Могут отсутствовать современные витрины и 

оборудование для проведения выставок, для обучения посетителей. Часто сужены 

условия доступа к коллекциям людей с ограниченными возможностями. Нередко 

не соблюдаются условия хранения и безопасности, что усложняет процесс 

поддержания музейных экспонатов в должном состоянии. До сих пор музеи в 

своей деятельности пользуются «Инструкцией по учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утвержденной 

Приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. №290, хотя она и 

прекратила свое действие, но нового акта не было утверждено.  

Январское событие 2015 года, связанное с пожаром в библиотеке Института 

научной информации по общественным наукам (ИНОН) РАН в Москве, в 

результате которого 20% библиотечного фонда было утрачено, среди которого 

были и уникальные не оцифрованные издания, свидетельствует о том, что 

зачастую меры, предпринимаемые для хранения культурных ценностей в 

учреждениях культуры России не удовлетворительны [274].   
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Острой проблемой экспертизы культурных ценностей на базе музеев 

является дача заключений, не соответствующих действительности, причиной чего 

может быть коррупционная составляющая в целях последующего вывоза за 

пределы страны культурных ценностей – оригиналов, так и непрофессионализм 

сотрудников учреждений культуры, вызванный поверхностным анализом объекта 

исследования. 

«Порочным кругом» музейной сферы является то, что музеи не делают 

отчетов о кражах, не желая привлекать внимание к своей уязвимости; 

коллекционеры культурных ценностей не сообщают о них из-за боязни 

ответственности перед странами, в отношении которых они сами или через третьи 

лица совершили контрабанду; мошенничество дилеров и аукционных домов 

держится в секрете в целях сохранения доверия общественности; страховые 

компании об этом не информируют из-за конфиденциальности страховки [76, с. 9-

10].  

«В Италии, по сведениям Интерпола, в 2000 г. похищено 27 795 предметов 

культуры, разграблено более 100 000 апулийских гробниц. 

В Греции в 1998 г. украдено 9 619 предметов. Во Франции в 1999 г. 

зарегистрировано 5 988 краж, в Германии в 1998 г. – 2 345.  

Особый размах приобрели хищения и разграбление музеев и национальных 

библиотек в результате событий последних лет в Афганистане и Ираке. Так, во 

время событий в Ираке в 2003 г. разграблены Национальный археологический 

музей, где находились лучшие в мире коллекции сокровищ древних цивилизаций 

Ассирии, Вавилона и Шумера, и Национальная библиотека Ирака, в которой 

хранились уникальные рукописи и трактаты (в том числе древнейший кодекс 

Хаммураби)» [49, с. 118]. 

«В 1994 г. ворам понадобилось всего 50 секунд на то, чтобы украсть 

картину Эдварда Мунка «Крик» из Национальной картинной галереи Осло» [49, с. 

119]. 

Незаконные действия, связанные с материальными культурными 

ценностями являются примерами нелегального оборота, формирующими сверх 
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цены на культурные ценности на «черном рынке» при купле-продаже и обмене 

шедевров. 

Помимо возможных выше описанных негативных моментов стоит отметить, 

что в музейной сфере встречаются примеры положительного оборота: 

взаимодействия как на уровне государства, так и за его пределами. В.Вексельберг 

в 2004 году выкупил у наследников М. Форбса пасхальные яйца Фаберже для 

своей личной коллекции. Главенствующими предметами коллекции являются 

императорские пасхальные яйца, изготовленные К.Фаберже по указанию 

императора Александра III в качестве подарка императрице в 1885 году – Марии 

Федоровне; другой экспонат – эмалированное украшенное драгоценными 

камнями яйцо, с портретом императора и его наследника – Алексея, которое 

Николай II подарил своей матери – Марии Федоровне; яйца в честь коронации 

Николая II; с сюрпризами внутри: золотым петухом, бутоном розы. После 

приобретения экспонаты были представлены для обозрения, вовлечены в оборот 

путем экспонирования в Кремле, затем, представлялись в хорошо охраняемых 

музеях. Коллекция, созданная В.Вексельбергом с 2013 года находится в 

отреставрированном дворце Нарышкиных-Шуваловых, расположенном в Санкт-

Петербурге, созданном для этих целей музее, повествуя об истории России с 

XVIII по XX век, центральной фигуре непревзойденного ювелирного мастера – 

Кара Фаберже, демонстрируя шедевры материальных культурных ценностей 

времен Российской Империи [254].  

К примеру, знаменитая коллекция шедевров русского искусства 

собиравшаяся десятилетиями Галиной Вишневской и Мстиславом 

Ростроповичем, состоящая из 850 произведений, в состав которой вошли: 

«Портрет княгини Авроры Демидовой» К.Брюллова, «Портрет Феликса 

Юсупова» В.Серова, «Сокровище ангелов» Н.Рериха, портреты Репина; 

императорский фарфор, благодаря Алишеру Усманову в 2007 г. вернулась в 

Россию и передана государству – вовлечена в оборот страны, а не была 

распродана на аукционе Sotheby’s – предприниматель выкупил до проведения 

торгов всю коллекцию за стоимость, превышавшую сумму, на которую была 
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оценены материальные культурные ценности; теперь они экспонируются в 

Константиновском дворце  [181, с. 85]. Следовательно, оборот еще не завершен, а 

находится на стадии активного продолжения: коллекция может как выставляться 

в России, так и экспонироваться в рамках выездных мероприятий за рубежом. 

В марте 2006 года Чехия вернула Российской Федерации картину 

И.Н.Крамского «Портрет крестьянина», хранившуюся в Моравской галерее 

г.Брно. По праву картина вернулась в коллекцию Государственного Русского 

музея из которой она была выведена из оборота и передана на временное 

хранение Алупкинскому музею, а затем и вовсе вывезена из страны в результате 

событий, связанных со Второй мировой войной [266]. 

Ноябрь 2010 г. был знаменован передачей России Кореей флага 

героического крейсера «Варяг», который теперь хранится в Военно-морском 

музее в Санкт-Петербурге [266]. 

Именно оборот культурных ценностей позволяет учреждению культуры 

оставаться актуальным и востребованным для самых разных категорий музейной 

аудитории.  

Культуролог Давид Лоуэнталь относительно репрезентации истории 

утверждает, что основная функция памяти не в том, чтобы хранить прошлое, но в 

том, чтобы адаптировать его таким образом, чтобы оно обогащало настоящее и 

воздействовало на него, что следует учитывать в организации выставок, 

проведении экскурсий, поиске вектора взаимодействия. Музейные 

театрализованные и интерактивные экскурсии, массовые мероприятия, лекции-

беседы, аудио-гиды, акции, мастер-классы, спектакли, концерты, межмузейные 

выставки, виртуальные экспозиции, конференции, взаимодействие, в том числе с 

индустрией культурного туризма помогают шагать в ногу со временем [101].  

Несмотря на современный ритм жизни и ограниченность свободного 

времени [82, с.10], можно с уверенностью утверждать, что учреждения культуры 

востребованы. Подтверждением этого является колоссальный интерес миллионов 

людей во всем мире к ежегодной акции «Ночь в музее». Более полумиллиона 
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человек 3 ноября 2013 г. посетили инициированную Министерством культуры 

России первую акцию «Ночь искусств» [193, с. 20]. 

Особо следует отметить выставки, проводимые ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

пользующиеся большим спросом вне зависимости от проводимых акций. 

Достаточно точным его показателем являются огромные очереди в музей: 

посетители жаждут полюбоваться работами Дали, Караваджо, Блейка, Брюллова, 

выставками «1000 лет золота инков. Из собрания Музея золота Перу в Лиме», 

«Шедевры Тициана из собраний Италии», «Прерафаэлиты: викторианский 

авангард», «Великие живописцы Ренессанса из Академии Каррара в Бергамо», 

«Рубенс, Ван Дейк, Йорданс… Шедевры фламандской живописи из собраний 

Князя Лихтенштейнского», «Искусство Древнего Кипра из собрания ГМИИ 

им.А.С. Пушкина», «Караваджо и последователи. Картины из собраний Фонда 

Роберто Лонги во Флоренции и ГМИИ им. А.С. Пушкина» и др. 

Неподдельный интерес в 2012 г. был вызван мероприятиями, связанными со 

100-летием ГМИИ им. А.С. Пушкина, ВМОМК имени М.И. Глинки. 

Сегодня ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует расширение, связанное с 

реализацией концепции «музейного городка», что предполагает обширное 

строительство рядом с памятниками культуры и даже непосредственно на их 

территории, подобно Музею Помпиду в Париже или Музею современного 

искусства на Манхэттене. Здание должно будет включать в себя различные 

площади для постоянных и временных экспозиций с трансформирующимися 

залами, лекционными помещениями, как это принято сейчас в современных 

зарубежных музеях. 

Доказательствами того, что интерес к культурным ценностям растет, 

являются развитие туризма, увеличение количества музеев, численности людей, 

коллекционирующих сувениры, деятельность музеев в сети Интернет, 

расширяющая доступ посетителей к культурным ценностям.  

Наличие интерактивных проектов, в том числе в сети Интернет, 

возможность самим что-либо смастерить активно привлекают туристов. Для 

комфорта гостей всегда должны учитываться их мотивы и желания. Нередко 
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туристы хотят совмещать путешествия по памятным местам со знакомством с 

местной кухней как с частью культуры страны, с ее музыкой, танцами, 

искусством, литературными произведениями, архитектурными шедеврами, 

традициями, обычаями [218].  

Потребитель зачастую хочет получить личный опыт общения с «духом 

местности» и местными жителями, увидеть культурные ценности, и свобода 

формирования своей собственной точки зрения должна быть неприкосновенна. 

Еще одна сложная проблема – обеспечить качественный досуг посетителей, что 

является ключевым условием удовлетворения меняющихся запросов. Не следует 

откровенно что-либо навязывать, важно осознавать индивидуальные особенности, 

разделяемые потенциальным потребителем взгляды. 

Неслучайно в современном мире повсеместно наблюдается обращение и 

приобщение людей к прошлому. В подземных переходах появляется напольная 

навигация для удобства поиска достопримечательностей [198, с. 5], копии 

образцов культурных ценностей украшают поезда, улицы, все чаще звучит 

классическая музыка.   

Современный музей – это культурно-легитимированное место отдыха и 

развлечения, являющееся форпостом сопротивления активно наступающей поп-

культуре, пространство в котором есть впервые выставленные экспонаты, 

система, позволяющая контролировать  состояние окружающей среды и работу 

центрального отопления, витрины – противовандальные, защищающие экспонаты 

от агрессивного света, есть лифт для посетителей с ограниченными 

возможностями, кабинеты персонала удобны, существуют галереи временных 

выставок. В Музее Строуд для удобства также имеются комнаты для пеленания, 

магазины [46, с. 47].  

К примеру, в Нью-Йорке планируется сооружение нового музейного 

комплекса, который будет включать в себя библиотеку, образовательный центр, 

театр, каток, парк. 

Музей призван поощрять, вдохновлять на познание культурного наследия, в 

нем должно быть интересно, комфортно. Необходимо сделать экспозицию 
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привлекательной для посетителей, обеспечить доступ к экспонатам, подчеркнуть 

позицию трепетного отношения к культурным ценностям, их уникальность, тот 

факт, что они являются первоисточниками, позволять использовать информацию 

для обучающихся, для чего снабдить их информативным материалом, обеспечить 

возможность трогать муляжи экспонатов, организовать мультисенсорную среду. 

Музей должен вести активную переподготовку своего персонала, всегда 

проводить мониториг посещаемости, формировать свой отличительный стиль. 

Все более и более распространенной оказывается практика создания 

филиалов уже ставших известными музеев, например Тэйт. Задачей центрального 

музея становится отслеживание единства логотипа, информационной политики. 

Музей представляет собой не мертвое хранилище, не единоличное 

сокровище скупца. Это – культурный центр. В современном мире музеи все чаще 

транслируют свои экспонаты в сети Интернет, тем самым безмерно расширяя 

круг посетителей [59, с. 48], привлекая туристов. 

В том, что касается музеев в свете передовой международной практики, 

хотелось бы отметить опыт Англии. Во-первых, в каждом посещаемом 

учреждении культуры при входе можно получить бесплатный путеводитель по 

объекту посещения (pocket plan) как минимум на пяти языках, выбор остается за 

посетителем. Во-вторых, в Великобритании ощутима прочная связь школ с 

музеями. Ученики, располагаясь в залах музея, увлеченно и внимательно 

знакомятся с экспонатами, не теряя ни секунды времени, заполняют выпускаемые 

музеем информационно-контролирующие материалы, которые будут проверять 

преподаватели. К примеру, в National Maritime Museum (Greenwich) этот материал 

представляет собой красочно оформленный картонный лист, на одной стороне 

которого изображен отдельный экспонат, указано его место расположения в музее 

и задан вопрос, с ним связанный. Только поближе ознакомившись, детально 

рассмотрев экспонат, ученик сможет заполнить оборотную сторону листа, на 

котором уже сообщается некоторая информация про объект в помощь 

посетителю. Получается, что при проведении периодических внеклассных 
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занятий ученику прививается внимательность, бережное отношение к культурным 

ценностям, информированность о них.  

Опыт зарубежных коллег указывает на то, что, смещая акцент в сторону 

традиции и наследия, не следует упускать из виду новаторский потенциал 

культуры. Особо можно выделить опыт города Туманного Альбиона – Монмута, 

который стал первым в мире городом-«музеем», практически самостоятельно 

производящим самопрезентацию, повествуя туристам и горожанам о своей 

истории при наличии у посетителя телефона, являющийся примером 

«культурного интернационализма» в обороте культурных ценностей.  

Монмут – одно из самых древних поселений на Британских островах, 

существующее с II–III вв. н.э. Сейчас этот город полон QR-кодов, которые 

нанесены на исторические объекты. При наведении на них трубки телефона 

происходит переадресация к необходимому Интернет-ресурсу, повествующему о 

здании, хранящихся в нем материальных движимых культурных ценностях. 

Достоинством такого виртуального города-гида является возможность получения 

новейшей информации на любом языке мира из Wikipedia. Городские власти 

способствовали реализации проекта путем обеспечения бесплатного доступа к 

Интернету через Wi-Fi [205, с. 9]. Использование QR-кодов начало применяться в 

российских музеях.    

Привитие понимания значимости культурных ценностей в каждой стране 

является залогом устойчивого развития человечества. Представляя свои 

культурные центры как туристический ресурс, государства должны заботиться об 

инвестициях в культуру, что напрямую связано с увеличением привлекательности 

мест для туристов, а как следствие – приведет к повышению уровня 

благосостояния населения.  

И вновь, проводя параллели с западными странами, стоит акцентировать 

внимание на немаловажном вопросе, связанном с финансированием, что уже 

относится, собственно, к экономическому аспекту в культуре. Несмотря на 

положительные для учреждений культуры статьи закона: пункт 4-5, 10, 17-18 

части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 



135 
 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [28]), учреждения 

культуры зачастую продолжают нуждаться в больших суммах денежных средств. 

Эрмитаж и Государственный музей-заповедник «Петергоф» взяли на вооружение 

передовой мировой опыт, решив не просто получать субсидии из бюджета, а по 

образу и подобию зарубежных организаций заставить свободные средства 

работать себе во благо. Оба музея передали денежные средства из фонда целевого 

капитала, который формируется за счет пожертвований, в руки управляющей 

компании для дальнейших инвестиций (эндаумент-фонды). Основная суть 

нововведения заключается в том, что денежными средствами распоряжаются 

экономисты, а музей получает доходы, которые может направить на уставные 

цели по своему усмотрению (к примеру, на реставрацию). Эксперты же такой 

подход назвали революцией, констатируя, что культура начинает рассматриваться 

не только как наследие, а как актив, приносящий прибыль. 

Более простой способ получения доходов можно проследить на примере 

Музея мадам Тюссо (Лондон): после осмотра экспозиций перед выходом из музея 

посетителям предоставляется возможность приобрести на память фотографию, 

оформленную фирменно декорированной рамочкой, или получить за небольшую 

плату фото на указанный клиентом е-mail.  

На основание выше указанного можно утверждать, что учреждения 

культуры перешли на новый виток своего развития, используя, помимо 

традиционных способов трансляции культурного наследия, технику и технологии 

будущего [297, с. 11–12]. 

В музеях России [202, c. 10–11] при использовании зарубежного опыта идет 

постепенное внедрение современной музейной информационной системы – 

КАМИС, обеспечивающей решение широкого круга музейных задач: учета и 

хранения, каталогизации, оцифровки –  что позволяет облегчить подготовку 

выставок и экспозиций, вести культурный диалог на современном уровне [203, с. 

187–191].  
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Таким образом, в музейной сфере при обороте культурных ценностей 

можно выделить ряд проблем: внутригосударственные, внешнеполитические. В 

музейной сфере при обороте культурных ценностей можно выделить ряд 

проблем: внутригосударственные, внешнеполитические. Внутригосударственные 

проблемы возникают в связи с отсутствием регламентированности на 

законодательном уровне ряда существенных вопросов: запрета оборота земель 

музеев-заповедников во избежание использования объекта вопреки его исконного 

назначения, утраты, причинения вреда; необходимого оснащения музеев-квартир 

современным оборудованием, к примеру, шумоизолирующим, т.к. зачастую 

музеи-квартиры расположены в многоквартирных жилых домах, - применение 

передовых технологических разработок могло бы обеспечить баланс 

трудовых/культурных интересов работников/посетителей музея-квартиры и 

режима спокойной (размеренной/тихой) жизни жильцов; доступа музейных 

специалистов к объектам религиозного культа для проведения исследований; 

регламентации деятельности арт-рынка, экспертизы и оценки произведений 

искусств. Из обозначенного следует, что проблемы имеют правовую 

направленность, связаны с пробельностью законодательной регламентации. 

Кроме указанных существуют проблемы административно-хозяйственной 

направленности: размещения фондов музеев, внедрения передовых технологий, 

оборудования, обеспечения хранения и безопасности, экспертизы. 

Внешнеполитические проблемы связаны с приверженностью стран «культурному 

национализму» или «культурному интернационализму», зависят от наличия или 

отсутствия конфликтов, политической обстановки, прослеживается зеркальность 

применения аналогичных действий и контрмер.  
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Заключение  

 

В данном диссертационном исследовании рассмотрены культурно-правовые 

аспекты формирования понятия материальных культурных ценностей; 

представлена классификация материальных и нематериальных культурных 

ценностей (Таблица № 2); проанализирован феномен оборота культурных 

ценностей и историческая динамика формирования представлений о культурных 

ценностях в России; изучена современная мировая практика оборота культурных 

ценностей в культурно-правовом аспекте, выделены существенные проблемы 

отдельных сфер оборота материальных культурных ценностей в Российской 

Федерации: в археологии, музеев и обозначены тенденции, возможные пути 

решения проблем. 

В результате произведенного исследования удалось придти к следующим 

выводам. 

Термин «культурные ценности» отражает двойственную природу объектов 

культуры, являющихся одновременно объектами права собственности и 

культурного наследия. 

В современном мире возрастает количество споров по поводу культурных 

ценностей, что становится труднопреодолимой преградой в культурном диалоге 

между странами.  

Одной из главных проблем оборота материальных культурных ценностей 

является их разрушение/попытки разрушения как в мирное (показателен 

инцидент с Шуховской башней и др.), так и в военное время/в период 

вооруженных конфликтов/действий террористических организаций (к примеру, 

разрушение ИГИЛом 2000-летней Триумфальной арки в Сирии), преступлений 

организованных преступных сообществ (кражи, мошенничество). Не 

сохранение/не изучение подводного культурного наследия России, - отсутствие 

государственной политики в данной сфере может стать причиной пассивного 

уничтожения со стороны государства подводного культурного наследия при 

активном начале развития дайвинга/подводного туризма, особенно в 
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Краснодарском крае и в Крыму, опасны также в обозначенной сфере незаконные 

раскопки, так как они лишают потомков информации о прошлом, формировании 

культуры страны. 

Зачастую не создано должное освещение проблем в сфере оборота 

культурных ценностей, особенно это касается археологии, в меньшей степени на 

данный момент относится к музейной сфере, так как музейные выставки, их 

открытие активно освещается в СМИ.  

Национальное законодательство России зачастую не совпадает с 

международным и игнорирует разумные международные положения, в частности 

это касается заимствования в федеральное законодательство международных 

норм - Европейской конвенции об охране археологического наследия (Валлетта, 

1992): регламентации на законодательном уровне взаимодействия археологов и 

строителей-планировщиков.  

Актуальной проблемой в России является обязанность собственников 

включать археологические объекты в негосударственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации до ограничительной законодательно регламентированной 

даты 2016 года. Хотя, необходимо уточнить процедуру включения в состав 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, поскольку в 

законодательстве Российской Федерации указан добровольный порядок (касается 

культурных ценностей), а в отношении археологических объектов – 

принудительный – обязанность, тем более, что нечеткость/размытость/ 

многозначность/неопределенность понятия археологического объекта позволяет 

относить к таковому любые материальные предметы, обладающие свойствами 

музейного предмета, которые потенциально могут находиться на поверхности 

земли, в земле или под водой и изъяты из культурного слоя, что создает 

предпосылки для коррупционных факторов, усиливающих теневую 

составляющую антикварного рынка Российской Федерации. 

В области регулирования оборота культурных ценностей остро стоит 

проблема соотношения прав государства на нахождение культурной ценности на 

ее территории и возможность ее репрезентации и сохранения для населения и 
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личных прав и свобод человека, в частности права перемещения со своей 

собственностью: вывоза за пределы страны.  

Остроактуальными проблемами в отношении культурных ценностей 

являются проблемы возврата культурных ценностей, вывезенных из стран 

вооруженных конфликтов, особенно в период Второй мировой войны, 

культурных ценностей, принадлежавших жертвам Холокоста и др.  

Для уменьшения теневой части национального арт-рынка необходима 

культурологическая проработка и последующее нормативное закрепление 

механизмов обмена музейных предметов и музейных коллекций, экспертизы и 

оценки культурных ценностей, а также исключения музейных предметов из 

состава негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации по 

заявлению собственника. Законодатель допускает возможность обмена 

музейными предметами на другие музейные предметы и музейные коллекции, 

хотя нормативно это не раскрыто должным образом. Следовательно, специфика 

оборота музейных предметов и музейных коллекций не в полной мере отражается 

в действующем законодательстве о музеях России.  

В музейной сфере есть проблемы, касающиеся музеев заповедников и 

продажи земель на их территории, музеев-квартир и их оснащения во избежание 

причинения неудобств жильцам многоквартирного дома, религиозных объектов 

как музейных предметов и их использования в религиозных обрядах по 

изначальному целевому назначению – отсутствует норма о совместном не 

разрушающем объект использовании. 

До сих пор не создана система стимулов: отсутствуют механизмы 

поощрения частных коллекционеров, нет налоговых льгот для них.  

В диссертационном исследовании были рассмотрены примеры политик 

государств «культурного национализма» и «культурного интернационализма». 

Одним из выводов диссертационного исследования является положение о 

необходимости и эффективности грамотного сбалансированного применения 

политик «национализма» и «интернационализма», которое способствует 

сохранению культурных ценностей, приобщению к ним, ведет к диалогу культур, 
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бережному к ним отношению, обогащению культур. Культурные ценности 

содержат коды, полученные от далеких предков, являясь связующим звеном в 

обеспечении преемственности поколений, «мостом» культур. Культурные 

ценности необходимо сохранять, изучать, транслировать для приобщения к 

культуре. Главным является достижение такой ситуации, при которой политика в 

отношении культурных ценностей не выступала бы в качестве преграды 

культурного диалога, сотрудничества в области науки, культуры, образования, 

туризма. Как позитивный опыт советского периода применим в современной 

России (привитие патриотизма населению, особенно молодежи), так полезна и 

интеграция в российские-социокультурные практики международных интенций, в 

частности -  сотрудничества музеев со школами. 

Таким образом, на современном этапе четко прослеживается необходимость 

создания эффективного сотрудничества как внутри государства, так и на 

межгосударственном уровне в целях обеспечения цивилизованного оборота 

культурных ценностей в современном мире.  
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УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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