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Вопрос об определении культурных ценностей в правовой доктрине 

существует давно. На уровне международного законодательства в понимание 

культурных ценностей вкладывается совершенно разное содержание. 

На данный момент существует около 60 международно-правовых актов, в 

которых основным объектом регулирования является культурное наследие, но 

несмотря на множественность нормативно-правовых актов в данной сфере, 

однозначное определение так и не сформировалось. 

Профессор Богуславский М. М. отмечает, что определение “культурная 

ценность” впервые было дано в Гаагской конвенции о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., то есть данная Конвенция 

ввела в международную терминологию новое понятие [1]. 

Из определения, которое содержится в ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО «О 

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (14 мая 1954 

г.) видно, что главными признаками культурных ценностей считаются предметы, 

имеющие большое значение для культурного наследия каждого народа, а также 

представляющие исторический или художественный интерес, или имеющие 

художественное, историческое или археологическое значение [2]. 

Другой критерий для отнесения культурной ценности таковой определен в 

Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. «Об охране всемирного культурного и природного 

наследия». Согласно данной конвенции главным признаком культурной 

ценности является ее «выдающаяся универсальная ценность», но конвенция не 

уточняет, что необходимо понимать под данным критерием [3]. 

В Конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 

культурные ценности» от 14 ноября 1970 г. дан перечень категорий культурных 

ценностей, подпадающих под ее действие, кроме того, содержится 

определенный временной критерий при упоминании старинных предметов более 

чем 100-летней давности, но данный перечень используется только в целях 

применения конвенции [4]. 
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В. О. Нешатаева отмечает, что единого понятия культурных ценностей не 

существует, но анализ нормативных актов позволяет определить признаки, с 

помощью которых можно отнести объект к категории “культурные ценности” 

[5]: 

1) универсальность, то есть предмет имеет общемировой интерес; 

2) незаменимость, то есть представляется невозможным создать 

идентичный образец; 

3) уникальность, то есть некий эстетический посыл; 

4) временной критерий, то есть предметы материального мира, которые 

созданы в основном более чем 100 лет назад; 

5) стоимость в эквивалентном выражении, то есть подлежат 

имущественной оценке. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, о том, что на 

межгосударственном уровне культурными ценностями признаются выдающиеся 

уникальные произведения, имеющие универсальную ценность и значение для 

науки, литературы, искусства, истории, археологии и так далее, но на данный 

момент отсутствует единое понимание данного понятия, следовательно, каждое 

государство самостоятельно определяет, какие объекты относятся к 

определению “культурная ценность”. 

Но данный вопрос не является основной проблемой в данной сфере 

правоотношений, так как на сегодняшний день отсутствует четкое 

разграничение между культурными ценностями, как особым видом имущества и 

другими видами имущества. В связи с этим к данным предметам применяются 

общие правила международного частного права, которые применяются к 

имуществу в целом, несмотря на то что данные предметы имеют особую природу 

и обладают совершенно особенным значением. Вопрос о том, необходимо ли 

разработать для данных предметов нормы специального регулирования, остается 

до сих пор актуальным. 

 В правовой доктрине существует две позиции. 
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Некоторые ученные полагают, что нет необходимости создавать 

отдельные правила международного частного права, которые будут применятся 

только к культурным ценностям. Так как достаточно сложно разграничить 

культурные ценности и другие виды имущества, нет четкого ответа на вопрос, 

какой признак брать за основу в процессе отнесения того или иного объекта к 

предметам, имеющим культурную ценность. Кроме того, если создавать 

специальные нормы в данной сфере, то тогда значительно возрастет количество 

норм, применяемых в международном частном праве, что затруднит их 

применение. Данная точка зрения основывается на том, что оборот культурных 

ценностей является одним из видов оборота движимого имущества, 

следовательно, необходимо применять к таким сделкам общие правила, но часть 

ученых считают, что необходимо совершенствовать общие правила в таких 

областях, как регулирование оборота культурных ценностей, исходя из их 

особенностей. 

 Другая позиция по этому вопросу является более распространенной, 

большинство специалистов, считают необходимым создать в международном 

частном праве отдельные правила, которые будут исключительно применяться к 

обороту культурных ценностей. Сторонники данной позиции полагают, что 

культурные ценности обладают особой природой, они имеют высокую духовную 

и художественную ценность, данные объекты не могут быть просто вещью, они 

являются частью культурного наследия целой страны. Следовательно, если 

данные предметы имеют особое правовое значение, то для них необходимо 

создать особый правовой режим, который будет менее коммерчески 

ориентированным, но в котором будут содержаться более проработанные 

механизмы защиты. 

Международно-правовым актом, регулирующим международную куплю-

продажу, является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г., конечно, Венская конвенция содержит унифицированный режим 

для решения основных вопросов, связанных с международным обменом товаров, 

но так как, согласно ст. 2 Конвенция не применяется к продаже товаров, которые 
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приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, а также 

к продаже с аукциона, поэтому она не будет применима, поскольку как известно, 

культурные ценности приобретаются, в том числе и для удовлетворения личных 

потребностей человека [6]. Следовательно, большинство вопросов, касающихся 

сделок с культурными ценностями, будут определяться путем применения норм, 

которые закреплены в договоре или путем определения применимого права. 

На сегодняшний день одним из самых противоречивых вопросов остается 

выбор применимого права при разрешении международно-правовых споров в 

данной сфере. 

Основное правило в сфере оборота культурных ценностей является 

принцип наиболее тесной связи и автономии воли сторон. 

Принцип наиболее тесной связи (proper law) означает, что применяется 

право того государства, с которым данное правоотношение наиболее тесно 

связано. Данная привязка имеет ряд проблем, которые обусловлены тем, что 

сделки с культурными ценностями, могут иметь существенную связь с разными 

государствами [7]. 

Принцип автономии воли (lex voluntatis) сторон означает, что стороны 

самостоятельно выбирают применимое право к сделке с культурными 

ценностями, данный принцип решает многие проблемы, но он ограничен 

императивными нормами как международного, так и национального права [8]. 

Также, одним из самых распространенных принципов, который 

применяется при определении права собственности в отношении спорного 

предмета искусства, является lex rei sitae, то есть применяется право страны, в 

которой вещь находилась в момент перехода права собственности. Данный 

принцип не имеет международно-правового закрепления, он в основном 

содержится в национальном законодательстве, что и является его основной 

проблемой, так толкуется и оформляется в различных правопорядках 

совершенно не идентично. Например, вопрос о том, что конкретно понимается 

под местом нахождения вещи: место, где вещь находилась в момент выбытия из 

владения собственника (помимо его воли), или место, где вещь была 
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приобретена добросовестным приобретателем. Национальное законодательство 

отвечает различно на этот вопрос. 

До сих пор не существует единообразного принципа для определения 

применимого права в сделках с культурными ценностями. Кроме того, у 

международного сообщества нет цели по созданию унифицированных норм, 

которые были бы посвящены вопросам право собственности на культурные 

ценности, например, проблема перехода прав собственности и выбор 

применимого права является актуальной по сей день. 

Таким образом, вопрос об обороте культурных ценностей является 

достаточно важным в настоящее время, так как данные предметы имеют 

определенную природу и обладают особым значением. В современной 

действительности необходимо ставить остро вопрос о принятии международно-

правового акта, который бы регулировал вопросы перехода права собственности 

на культурные ценности, решая проблемы определения применимого права к 

данным правоотношениям. 
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