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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сила государства заключается не 

только в армии и флоте, сила – в единстве народа. Культурные ценности – 

это историческая память народа, они живое свидетельство формирования 

цивилизации и традиции, пережившее время. Современная Россия находится 

в сложной политической ситуации, для сохранения статуса сильной державы 

ей необходимо единство народа, которое укрепляется знанием истории и 

патриотизмом.  

Сохранение культурных ценностей, повышение интереса граждан к 

истории и традициям способны объединить и сблизить народы, воспитать 

личность, знающую свои корни и идентифицирующую себя с великой 

страной. 

Однако в сфере регулирования охраны культурных ценностей в России 

существует ряд проблем. Российское законодательство в данной сфере 

недостаточно развито, некоторые положения нереализуемы на практике, 

либо претерпевают сильные искажения, правоприменители ощущают 

нехватку возможностей для защиты культурного наследия страны. 

Получается, что с одной стороны государство разработало широкий 

круг норм и правил, нацеленных на сохранение культурных ценностей, а с 

другой  некоторые действующие до сих пор нормы были приняты еще в 

СССР, отраслевое законодательство несогласованно со специальным, а право 

доступа к культурным ценностям закрепленное ст. 44 Конституции не в 

полной мере  реализуется на практике. 

 Степень разработанности темы. Данная проблема в научных кругах 

поднимается довольно редко, ей не были посвящены фундаментальные 

научные исследования по юриспруденции. Данная проблема находится на 

стыке философии, истории, культурологи, искусствоведения, музееведения, 

что усложняет ее изучение, потому что исследователи по-разному трактуют 

идентичные понятия. 
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 Проблемы формулировки понятия «культурные ценности» одна из 

самых обсуждаемых в научном сообществе. Изучением исторического 

развития данного понятия занимались Т. М Никольская1,  Л.Р. Клебанов2, 

В.Г. Беспалько3,  Ю.С. Кабанова4, А.А. Маринич5. 

 Важность данной темы подтверждается тем, что права в области 

культуры закреплены в основном законе Российской Федерации 

Конституции.  Непосредственно вопросы обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям рассматривали А.В. Тарасов6, Е.С. Балакина7, Ю.С. 

Кабанова8, И.Э. Мартыненко9. 

                                                           
1  Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // 

Аналитика культурологии . 2010. №17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-

pamyatnikov-iskusstva-istoriya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 29.02.2016). 
2  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.04.2015). 
3 Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от 

преступных посягательств// Культура: управление, экономика, право.  2013. № 2. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.10.2015). 
4  Кабанова Ю.С. Развитие права человека и гражданина на доступ к культурным 

ценностям и защита культурных ценностей в Советском государстве в 1917 - 1992 гг. // 

Культура: управление, экономика, право. 2015. № 2. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 20.11.2015). 
5 Маринич А. А. Положение памятников истории и культуры в СССР в период второй 

мировой войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . 2009. №4. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-pamyatnikov-istorii-i-kultury-v-sssr-v-period-

vtoroy-mirovoy-voyny (дата обращения: 29.02.2016). 
6 Тарасова А.В. Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе 

культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации// Вестник Пермского 

Университета. Юридические науки. 2014. № 4 // http://base.consultant.ru/ (дата обращения 

03.03.2016). 
7  Балакина Е.С. Конституционное право на доступ к культурным ценностям: история, 

теория, практика // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2009, 

№ 2 (11). - С. 125-131 
8 Кабанова Ю.С. К вопросу о конституционно-правовом закреплении права человека и 

гражданина на доступ к культурным ценностям в законодательстве Российской 

Федерации // Культура: управление, экономика, право, 2015, № 1. URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2016). 
9  Мартыненко И.Э. Судебная защита права граждан пользоваться культурными 

ценностями // Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы 2-й 

ежегодной международной научно-практической конференции. Иркутск, 2013,  С. 189. 

(187-190). 
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 Ряд авторов, а именно, А.В, Бушманова 1 , Л.В. Федорова 2 , О.Г. 

Барткова3, И.Э. Мартыненко4, Е.К. Мягков5, Н.В. Ласкина6, Э.С. Бутаева7 

занимались вопроса особенностей гражданско-правового режима объектов 

культурного наследия находящихся в государственной, региональной или 

частной собственности. 

 Вопросами уголовной ответственности за преступления, посягающие 

на культурные ценности занимались Р.Л. Клебанов8, В.А. Данилов9, М.А. 

Петушкова10,  

                                                           
1 Бушманова А.В.  Классификация мер охраны культурных ценностей // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России . 2009. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mer-ohrany-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 12.03.2016). 
2  Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов 

культурного наследия: Монография// Юстицинформ 2012. URL: 

http://www.consultant.ru/(дата обращения 21.03.2016). 
3  Барткова О.Г. О правовом регулировании отношений по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, относящимся к культурным ценностям // Вестник ТвГУ. 

Серия "Право". 2014. № 3.С.17. 
4  Мартыненко И.Э. Собственность на объекты культурного наследия// Юридическая 

наука. 2014. №2. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения 21.03.2016). 
5 Мягков Е.К. Здание аптеки - объект культурного наследия// Аптека: бухгалтерский учет 

и налогообложение, 2013, № 9. URL: http://www.consultant.ru/.(дата обращения 

21.03.2016). 
6 Ласкина Н.В. Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и перепланировка 

объектов недвижимости: юридические аспекты// Подготовлено для системы 

КонсультантПлюс, 2014 г. URL: http://www.consultant.ru/.(дата обращения 21.03.2016). 
7  Бутаева Э.С. Некоторые особенности принудительного прекращения права 

собственности на культурные ценности // Общество и право . 2008. №1 (19). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-prinuditelnogo-prekrascheniya-prava-

sobstvennosti-na-kulturnye-tsennosti (дата обращения: 14.03.2016).  
8  Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего 

культурные ценности// Законы России: опыт, анализ, практика. 2014,  № 5. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.03.2016). 
9  Данилов В. А. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую 

научную, культурную, историческую и художественную ценность // Пробелы в 

российском законодательстве . 2008. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-

otvetstvennost-za-hischenie-predmetov-imeyuschih-osobuyu-nauchnuyu-kulturnuyu-

istoricheskuyu-i-hudozhestvennuyu-tsennost-1 (дата обращения: 20.03.2016).  
10 Петушкова М.А. Обеспечение экономической безопасности путем совершенствования 

мер противодействия незаконному обороту культурных ценностей // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . 2009. №1 (10). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-putem-

sovershenstvovaniya-mer-protivodeystviya-nezakonnomu-oborotu-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 20.03.2016). 
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В.В. Векленко 1 , Т.Р. Сабитов 2 , Д.В. Качурин 3 .  Благодаря работам этих 

авторов мы смогли более детально исследовать проблему сохранения 

культурных ценностей.  

 Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе регулирования обеспечения доступа к культурным ценностям, их 

защиты и сохранения. 

Предмет исследования – правовое регулирование охраны культурных 

ценностей. 

 Цель исследования. Проследить эволюцию института защиты 

культурных ценностей, разработать модель унифицированного понятия 

культурных ценностей, а также разработать предложения по 

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. 

Задачи исследования.  

 Проследить историю становления института защиты культурных 

ценностей по законодательству России начиная с древних времен и до 

наших дней; 

 Изучить существующие подходы к пониманию «культурных ценностей» 

различных авторов, систематизировать их и разработать авторское 

определение; 

 Описать проблемы предоставления доступа к культурным ценностям 

гарантированным Конституцией; 

 Изучить отраслевое законодательство регулирующее сферу 

функционирования и защиты культурных ценностей, разработать 

предложения внесения поправок в гражданское и уголовное 

законодательство в этой сфере. 

                                                           
1  Векленко В.В. Квалификация хищений чужого имущества: Автореф. дис...д-ра ю. н. 

Екатеринбург, 2001.  С. 21. 
2 Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты.  Новосибирск, 2004. С. 68.  
3 Качурин Д.В. О конкуренции уголовно-правовых норм // Российский судья. 2002. № 11. 

С. 28—29. 
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Методы исследования. Для изучения проблем, содержащихся в 

работе, мы использовали различные методы. Используя диалектический 

метод, мы выявили, что понимание культурных ценностей только как 

материальных вещей более приемлемо для практики, выработка единого 

определения на основе данного положения позволила бы преодолеть многие 

законодательные коллизии.  

Такие общенаучные методы как анализ, синтез и аналогия помогли нам 

изучить труды современных ученых и советских, проследить становление 

института защиты культурных ценностей в законодательстве России.  

Используя конкретно-социологический метод, мы изучили документы 

разных эпох, судебную практику, что дало представление о практических 

проблемах в данной области. На основе формально-логического метода, мы 

дали авторское определение понятия культурные ценности, выявили его 

признаки, растолковали содержание правовых предписаний. 

Использованные в работе источники информации. Для решения 

проблем поставленных в выпускной квалификационной работе мы 

использовали основной закон Российской Федерации Конституцию 1993 

года, исторические источники дореволюционной России и Советского 

Союза.  

Монографии и научные статьи помогли нам рассмотреть разные точки 

зрения на проблему, а материалы судебной практики подкрепить примерами 

выдвинутые предложения. 

Положения, выносимые на защиту 

 Обоснование положения о том, что для удобства использования в 

правоприменительной деятельности необходимо дать понятие культурных 

ценностей с упором на их материальную природу; 

 Предложение авторского определения понятия «культурные ценности» 

как уникальных предметов материального мира, созданных в результате 

творческой деятельности человека, имеющих особую историческую, 

научную, архитектурную, художественную или культурную ценность, 
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формирующих у человека идеалы прекрасного и способствующие его 

историческому и культурному самоопределению; 

 Обоснование утверждения, что для сохранения российского культурного 

наследия необходимо постоянно совершенствовать подходы к защите, 

использовать современные информационные технологии для расширения  

круга лиц, которые могут получить доступ к культурным ценностям, 

разрабатывать новые культурные модели; 

 Обоснование необходимости единого понимания культурных ценностей в 

отраслевом законодательстве, в частности в гражданском и уголовном; 

 Описание практических проблем реализации правомочий собственником 

объекта культурного наследия, необходимость внесения изменений в 

законодательство на основании примеров ситуаций сложившихся во 

Владимирской области; 

 Предложение способов снижения количества преступлений, в которых 

объектом выступают культурные ценности. 

Апробация результатов исследования. По данной теме автор имеет 

несколько опубликованных работ. 

Статья «Защита объектов культурного наследия уголовным 

законодательством», опубликованная в сборнике материалов XLI 

Студенческой международной научно-практической конференции «Научное 

сообщество студентов XXI столетия» Общественные науки, который 

опубликован на сайте http://sibac.info. 26.04.2016 г.  

Данная работа также была представлена на научно-практической 

конференции курсантов, студентов и слушателей «Теоретические и 

прикладные аспекты юридической ответственности и исполнения наказаний» 

в рамках комплекса научно-представительских и конкурсно-оценочных 

мероприятий обучающихся «Золотое кольцо» в ЮИ ФСИН России, 

19.04.2016 г. 

Статья «Право граждан на доступ к культурным ценностям» 

опубликована на сайте VIII Международной студенческой электронной 
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научной конференции «Студенческий научный форум» - 2016, 

http://www.scienceforum.ru/. 

Некоторые аспекты проблем исследования были затронуты на II 

межвузовской научно-практической конференции для молодых ученых 

Частное право «История и современные тенденции развития частного права» 

в 2015 году в г. Москва в МГЮА имени О.Е.Кутафина, в статье «Заложники» 

объектов культурного наследия».   

Статья «Право на доступ к культурным ценностям» была представлена  

на региональной студенческой научно-практической конференции «Права 

человека в непрерывном взаимодействии истории и современности: от 

Великой хартии вольностей до Всеобщей декларации прав человека» 24-

26.11.2016 г. в ЮИ ВлГУ г. Владимир.  

Работа автора «Право граждан на доступ к культурным ценностям» 

представлялась на областной конкурс «Права человека в современном мире», 

который проводился Уполномоченным по правам человека во Владимирской 

области в декабре 2016 г. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав с 

параграфами, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретические основы и понятийный аппарат  

в сфере охраны культурных ценностей 

 

§ 1. История становления института правовой защиты  

культурных ценностей 

Культурные ценности составляют богатство нашей страны, памятники 

хранят историю, являются отражением событий, которые в ней происходили 

и которые повлияли на становление современного представления об истории 

и искусстве. 

Современное законодательство о защите объектов культурного 

наследия  - это результат многовековой истории развития отечественного 

законодательства. Его изучение дает возможность проанализировать путь 

становления института правовой  защиты культурных ценностей. 

В древней Руси  значимость памятника зависела от его 

принадлежности к христианскому миру. Если и существовали реликвии, они 

не рассматривались как свидетельства о прошлом, исторические памятники. 

Напротив, они считались святынями, имеющими вневременную ценность1. 

Храм мог перестраиваться, а новая роспись ложилась на старую.  Периодом 

зарождения памятникоохранного законодательства считают эпоху Петра I. 

Императором был издан  Указ об охране археологических находок и о 

передаче их в Кунсткамеру, в 1722 г. в Астрахани был подписан Указ, 

предписывавший охрану башни в булгарах Казанской губернии и ремонт ее 

фундамента. Этот Указ принято считать первым русским государственным 

актом, предусматривающим охрану и реставрацию памятника исходя из 

уважения к историческому наследию 2 . Для  хранения  и  изучения 

документальных памятников в 1781 г. был создан Государственный архив в 

Петербурге, а в 1782 г.  Государственный  архив  старых  дел  в  Москве.  В  

                                                           
1  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.04.2015) 
2 Указ. соч.  С. 42. 
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1804  г.  возникло  Общество  истории  и древностей Российских, затем 

началась деятельность археографических экспедиций, что привело к 

активизации изучения и к публикации документальных памятников 1 . Со 

второй половины XVIII в.  к храму относятся не только как к святыне, но и 

как к памятнику древности.  

Слово "памятник" впервые появилось в официальном документе 

царствования Александра I, называемом "Высочайше утвержденный Устав 

Общества истории и древностей российских" от 21 января 1811 г. 2 . 

Архитектурные объекты впервые были причислены к памятникам в 

официальных документах лишь в 1822 г., а 1842 г. к ним были отнесены 

церковные (культовые) здания3.  

Следующий важный шаг в охране памятников был сделан в 

царствование императора Николая I. 31  декабря  1826  г.  вышел  циркуляр  

Министерства  внутренних  дел  за  №  1068,  направленный губернаторам  и  

толкующий  о  доставлении  сведений  о  памятниках-зданиях  и  о  

воспрещении разрушать их. В данном документе под памятниками 

понимали: «остатки древних замков и крепостей или других зданий 

древности» 4 . Фактически издание циркуляра означало, что Николай I 

впервые в истории России предпринял попытку создать национальный Свод 

памятников истории и культуры5.  

В 1859 году была создана Имперская археологическая комиссия, в 1857 

был издан Строительный устав запрещавший снос и перестройку зданий  

                                                           
1  Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // 

Аналитика культурологии . 2010. №17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-

pamyatnikov-iskusstva-istoriya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 29.02.2016). 
2 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры … С. 42. 
3  Ваганова Е.В., Гапоненко В.В. Охрана памятников истории и культуры: памятники 

историко-культурного наследия (на примере Республики Бурятия). Улан-Удэ, 2006. С. 5. 
4 Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры [Электронный ресурс] URL: http://www.russist.ru/biblio/chrestom/10.htm (дата 

обращения: 02.03.2015). 
5  Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // 

Аналитика культурологии . 2010. № 17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-

pamyatnikov-iskusstva-istoriya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 29.02.2016). 
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возведенных до XVIII в.  В Уставе строительном (в ред. 1832 г.) появилось 

указание о строжайшем воспрещении разрушать остатки древних замков, 

крепостей, памятников и других зданий древности (ст. 617)1.  

В 1869 г. Московское археологическое общество выработало проект 

положения об охране древних памятников. Было выделено четыре категории 

- памятники: 1) архитектуры (каменные и деревянные здания, все 

искусственные насыпи - валы, городища, курганы); 2) письменности 

(рукописи и старопечатные книги); 3) живописи (иконы, стенопись); 4) 

ваяния, резьбы и изделия из золота, серебра, меди и железа2. Однако данное 

положение так и не было утверждено. 

Не смотря на важность защиты памятников, возросшей в период после 

отмены крепостного права, необходимые законы отсутствовали. Уголовное 

уложение 1903 г.  предусматривало ответственность за посягательства на 

недвижимые памятники культуры, оно в первую очередь исходило из 

принципов защиты церковных ценностей, символов православия  и 

устанавливало, например, ответственность как за поругание действием, так и 

за поношение «Святаго Креста, Святых мощей, Святых икон или других 

предметов, почитаемых православною или иною христианскою церковью 

священными»3. 

В 1904 г. при Министерстве внутренних дел была образована комиссия 

по пересмотру действующих постановлений об охранении древних 

памятников и зданий, которая  разработала соответствующий проект закона 

(Основные положения), обсуждение которого было прервано в связи с 

началом Русско-японской войны4. В 1906 году в Государственную Думу был 

внесен проект положения об охране древностей. В данном проекте 

содержалось четкое определение понятия культурных ценностей 

                                                           
1 См.: Свод законов Российской империи. СПб., 1833. Т. 12. С. 93. 
2 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры … С. 43. 
3 Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от 

преступных посягательств// Культура: управление, экономика, право.  2013. № 2. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.10.2015). 
4  Указ.соч. 
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(древностей), которыми признавались «все памятники зодчества, ваяния, 

живописи и иного искусства до половины XIX в., замечательные по 

своему художественному, историческому или археологическому 

достоинству, а равно акты, рукописи и первобытные древности» 1 , 

«независимо от того, какому ведомству, установлению или учреждению 

принадлежит ближайшее ими заведование или управление» (ст. 1 и ст. 2)2.  

В связи с началом Первой мировой войны принятие данного проекта 

было отложено, а новая власть, пришедшая в 1917 году, полностью 

перестроила систему законодательства.  

Таким образом, законодательство царского периода, не смотря на 

прогрессивные проекты, было недостаточно эффективным, не существовало 

единого законодательного акта, регулирующего защиту культурных 

ценности, уголовное законодательство не предусматривало многообразие 

возможных посягательств на памятники истории и культуры, не 

существовало четкого понятийного аппарата в данной области.  

Октябрьские события резко изменили отношение государства к 

памятникам истории и культуры. Они стали использоваться, прежде всего, 

как идеологическое оружие для борьбы с «классовыми врагами»  и  для  

рассказа  о  том,  насколько  ужасным  было  положение  трудящихся  при  

прежнем режиме3.  Разграбление дворцов и усадеб, уничтожение предметов 

искусства, бесконтрольный вывоз культурных ценностей заграницу - перед 

советской властью встала проблема спасения культурного наследия России, 

недопущения ее разграбления.  

В 1917 году в воззвании Совете рабочих и солдатских депутатов 
                                                           
1 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры … С. 44. 
2 Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от 

преступных посягательств// Культура: управление, экономика, право.  2013. № 2. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.10.2015). 
3  Никольская Т. М. Охрана памятников искусства. История и перспективы развития // 

Аналитика культурологии . 2010. № 17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-

pamyatnikov-iskusstva-istoriya-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 29.02.2016). 
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говорилось: «…Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте 

памятники, здания, старые вещи, документы – все это ваша история, ваша 

гордость. Помните, что все это почва, на которой растет ваше новое народное 

искусство…». В 1918 году Совнарком принял Постановление о 

национализации крупнейших музеев, памятников культуры и объявления их 

государственной собственность1.  

В декабре 1917 г. был образован Наркомат государственных имуществ. 

В июле 1918 г. функции этого Наркомата были переданы созданному при 

Наркомпросе Отделу по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины. 5 октября 1918 г. был принят Декрет "О регистрации, взятии на учет 

и охрану памятников, которые находятся во владении частных лиц, обществ 

и учреждений". По этому Декрету проводилась первая в России регистрация 

памятников2. Понятие «памятника» не раскрывалось, целью издания данного 

НПА было определение «порядка проведения первой государственной 

регистрации монументальных и вещевых памятников искусства и 

старины»3. 

14 апреля 1918 г. выходит Декрет «О снятии памятников, воздвигнутых 

в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской 

Социалистической Революции». В законодательстве Советской 

Республики появились новые термины «памятники революционного 

движения», «памятники революции», «памятники народного быта», 

«памятники Красной Армии». 

Первая советская Конституция 1918 г. право на доступ к культурным 

ценностям не закрепляла. В этот же период принимаются такие важные 

документы как: Декрет "О запрещении вывоза и продажи за границу 

                                                           
1 Лихачев А. В., Родионов И. А. О нормативной правовой базе по защите культурных 

ценностей // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования . 2013. №2. С.733. 
2  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.04.2015). 
3 Библиотека НПА СССР [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_371.htm (дата обращения: 02.03.2015). 
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предметов искусства и старины". Декрет запрещал вывоз и продажу за 

границу любых предметов искусства и старины без разрешений, которые 

выдавали уполномоченные на это органы1.  

После гражданской войны 08.03.1923 г. выходит Декрет Совнаркома 

РСФСР «Об учете и регистрации предметов искусства и старины», а 

07.01.1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы», 

где окончательно было утверждено право государственной собственности на 

культурные ценности. 

31 января 1924 г. была принята Конституция СССР, которая не 

рассматривала вопрос о культурных ценностях и не закрепляла права 

человека и гражданина на доступ к культурным ценностям, что было связано 

с отсутствием в ней раздела о правах и обязанностях граждан.  

В 1936 г. в СССР была принята новая Конституция, в которой 

появляется глава о правах и обязанностях граждан. Эта Конституция 

закрепила некоторые права и обязанности граждан, связанные с развитием 

общественной, хозяйственной и культурной жизни. Однако определенных 

положений, регулирующих государственную культурную политику, и в 

частности в сфере доступа к культурным ценностям  не содержала2.  

Главным способом защиты памятников, как и в царское время, 

оставалось уголовное законодательство. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

позволял привлечь к уголовной ответственности за посягательства на 

памятники истории и культуры. В ст. 87, которая была помещена во вторую 

часть "О преступлениях против порядка управления" предусматривалась 

ответственность за оскорбительное проявление неуважения к РСФСР, 

которое заключалось в надругательстве над государственными гербом, 

                                                           
1 О запрещении вывоза и продажи за границу предметов искусства и старины: Декрет 

СНК РСФСР от 19 сентября 1918 г. // Декреты Советской власти: 11 июля - 9 ноября 1918 

г. М.: Политиздат, 1964. Т. 3. С. 352 - 254. 
2  Кабанова Ю.С. Развитие права человека и гражданина на доступ к культурным 

ценностям и защита культурных ценностей в Советском государстве в 1917 - 1992 гг. // 

Культура: управление, экономика, право. 2015. № 2. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 20.11.2015). 

consultantplus://offline/ref=F3CDEF6402508574F7F09E9AF4C3CF53669C3B8622CB143AB9F4E6aDyAK
consultantplus://offline/ref=F3CDEF6402508574F7F09E9AF4C3CF53649C388220961E32E0F8E4DDaAyCK
consultantplus://offline/ref=E5D0B1768E702462279500D33187C4BABDE1F34995BD090EA57CB2B4957454463CCEE0A5366E04i1M
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флагом, памятником революции1. В ст. 102 УК РСФСР 1922 г. устанавливала 

ответственность за «сокрытие коллекций и памятников старины и искусства, 

подлежащих регистрации, учету или передаче в государственные 

хранилища»2. 

При разработке и принятии УК РСФСР 1960 г. появилась другая новая 

для отечественной системы уголовного права норма об ответственности за 

посягательства в отношении культурных ценностей - ст. 230 «Умышленное 

уничтожение, разрушение или порча памятников культуры»3. 

Невосполнимый урон культурному наследию нанесла Великая 

отечественная война.  Во время войны издавались приказы, направленные на 

спасение ценностей, перемещение их вглубь страны, в последние годы войны 

началась работа по восстановлению разрушенных памятников. Кроме того, в 

результате победы в войне, культурное наследие стало рассматриваться как 

предмет гордости, символ национальной культуры4.  

 Постановление Совета Министров СССР "О мерах улучшения охраны 

памятников культуры" от 14 октября 1948 г. расширило сеть 

специализированных реставрационных мастерских  и стало кульминацией 

законотворческой деятельности правительства СССР второй половины 40-х 

годов5. 

В советский период длительное время использовался термин 

«памятник культуры». Вопросами памятников занимаются 

административные структуры, что провоцирует односторонний подход к 

                                                           
1  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры … С. 46. 
2  Кабанова Ю.С. Развитие права человека и гражданина на доступ к культурным 

ценностям и защита культурных ценностей в Советском государстве в 1917 - 1992 гг. // 

Культура: управление, экономика, право. 2015. № 2. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 20.11.2015). 
3 Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от 

преступных посягательств// Культура: управление, экономика, право. 2013. № 2. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.10.2015). 
4 Маринич А. А. Положение памятников истории и культуры в СССР в период второй 

мировой войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . 2009. №4. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-pamyatnikov-istorii-i-kultury-v-sssr-v-period-

vtoroy-mirovoy-voyny (дата обращения: 29.02.2016). 
5 Указ.соч. 
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пониманию данного термина, на первый план выдвигаются 

идеологизированная воспитательная и утилитарная функции памятников, а 

не их культурное и эстетическое значение. Понимание феномена как 

«памятник истории и культуры» появилось в СССР в конце 1950-х – начале 

1960-х гг., после принятия Конвенции о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта (принятой в Гааге 14 мая 1954)1.  

Большое значение для охраны памятников имело Постановление 

Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 г. N 473 «О состоянии и мерах 

улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР», 

определившее дальнейшую перспективу в деле учета и охраны памятников. 

Согласно этому решению в Министерстве культуры РСФСР была создана 

Государственная комиссия по охране памятников истории и культуры2.  

В 1970-е гг. руководство СССР вновь пытается создать единое 

общегосударственное законодательство о защите культурных ценностей. 

Определенным шагом вперед в данной сфере стал Закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры» 1976 г.. Он явился первым 

за всю историю советского законодательства общесоюзным актом такого 

уровня в области защиты и использования культурных ценностей, 

сосредоточив в себе весь опыт правового регулирования вопросов в 

рассматриваемой сфере, стал важным шагом в совершенствовании правовой 

защиты культурных ценностей3. 

Принятая в 1977 г. Конституция СССР впервые закрепила основные 

цели и задачи государства по защите культурных ценностей народов 

                                                           
1 Шухободский А.Б. Памятник истории и культуры как специфический вид культурной 

ценности // Известия РГПУ им. А.И. Герцена . 2009. №97. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pamyatnik-istorii-i-kultury-kak-spetsificheskiy-vid-kulturnoy-

tsennosti (дата обращения: 29.02.2016). 
2  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.04.2015). 
3 Маринич А. А. Положение памятников истории и культуры в СССР в период второй 

мировой войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук . 2009. №4. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/polozhenie-pamyatnikov-istorii-i-kultury-v-sssr-v-period-

vtoroy-mirovoy-voyny (дата обращения: 29.02.2016). 

consultantplus://offline/ref=F3CDEF6402508574F7F09E9AF4C3CF53639D398F7FC11C63B5F6aEy1K
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Советских республик.  Основополагающее значение в рассматриваемой 

области имели ст. 46, закрепившая право граждан на пользование 

достижениями культуры, ст. 27, содержавшая положения о заботе 

государства в сфере преумножения, использования и защиты духовных 

ценностей для воспитания советских людей и повышения их культурного 

уровня1. 

Важное значение в истории закрепления гарантии доступа к культурным 

ценностям имеет Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры». Из ст. 6 данного Закона следовало, что 

движимые вещи могли быть отнесены к таким видам памятников истории и 

культуры, как "памятники истории", "памятники искусства", 

"документальные памятники", а также к "другим объектам, представляющим 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"2. 

Согласно данному закону под памятниками истории и культуры 

понимали: «Предметы старины, произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, строения, рукописи, коллекции, 

редкие печатные издания, другие предметы и документы, находящиеся в 

личной собственности граждан и представляющие значительную 

историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность»3. 

 Советский период оказал значительное влияние на становление 

института защиты культурных ценностей. Законодательство постепенно 

развивалось в направлении создания единого нормативного акта в сфере 

защиты культурных ценностей. 

Однако ни законодательство царского периода, ни советского не имели 

                                                           
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.: Изд-

во "Известия", 1985. С. 13. 
2 Монастырев М.М. Движимые объекты культурного наследия: особенности 

законодательного регулирования // Современное право.  2015. № 6. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.11.2015). 
3 Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 18.01.1985) "Об охране и использовании памятников 

истории и культуры"// "Свод законов РСФСР", т. 3, С. 498. 
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четко сформулированного представления, что понимать под культурными 

ценностями. Первоначально прослеживается тесная связь памятников 

истории и культуры с религией, затем законодатель уделяет внимание 

конкретным объектам, в советский период вся деятельность по защите 

памятников пронизана коммунистической идеологией, основная цель актов 

того времени воспитание нового советского человека. 

В результате долгой истории становления института защиты 

культурных ценностей, был накоплен богатейший опыт и нормативный 

материал,  которые впоследствии позволили сформировать тот подход и то 

определение, которым мы пользуемся в настоящее время.  

 

§ 2. Доступ к культурным ценностям  

как конституционное право человека. 

Веками Россия накапливала богатейшее культурное наследие. При 

настоящем положении вещей в мире,  нам как никогда нужно помнить о 

своей истории и культуре, возрождать традиции, заботиться о памятниках, 

ведь именно культура играет огромную роль в развитии России, сохранении 

нашей национальной самобытности и суверенитета. Россия -  страна с 

богатейшей культурой, огромным культурным и историческим наследием и 

великой историей.   

Конституция РФ отводит важную роль международным договорам как 

источникам права. Поэтому, рассуждая о праве на доступ к культурным 

ценностям, важно отметить, что оно закреплено в универсальных 

международных и региональных соглашениях: статье 27 Всеобщей 

декларации прав человека, статье 15 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах1.  

                                                           
1 Тарасова А.В. Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе 

культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации// Вестник Пермского 

Университета. Юридические науки. 2014. № 4 // http://base.consultant.ru/ (дата обращения 

03.03.2016). 
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В мире существуют организации, деятельность которых направлена на 

международное сотрудничество в деле сохранения культурного богатства 

мира. Нельзя не согласиться с Ю.С. Кабановой, которая считает, что  «Россия  

должна  активно  участвовать  в  деятельности таких межправительственных 

организаций, как Интерпол, неправительственной организации ИКОМ, 

ЮНЕСКО, что имеет огромное значение для обеспечения права человека и 

гражданина на доступ к культурным ценностям и его защиту как в России, 

так и в мире»1. 

В свете событий Первой мировой войны перед государствами встал 

вопрос о защите культурных ценностей на территориях охваченных войной. 

Были приняты первые Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны и 

Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны, в которых 

предусматривалось наделение таких объектов особым привилегированным 

статусом и, соответственно, обеспечение защиты2. 

Понятие культурных ценностей в международную терминологию было 

введено Гаагской конвенцией от 14 мая 1954 г. «О защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта». «Согласно настоящей  

Конвенции  культурными  ценностями  считаются независимо от их 

происхождения и владельца: 

а) 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 

                                                           
1 Кабанова Ю.С. Россия и международные организации, занимающиеся защитой права 

человека и гражданина на доступ к культурным ценностям// Заметки ученого. 2015. Т. 

1.№1-1(1). С. 55-58. http://base.consultant.ru/ (дата обращения 03.03.2016). 
2 Бушманова А.В. Классификация мер охраны культурных ценностей // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России . 2009. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mer-ohrany-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 03.03.2016).  
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художественного, исторического или археологического значения, а также 

научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов или 

репродукций ценностей, указанных выше;  

б) здания, главным и действительным назначением которых является 

сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, 

указанных в пункте "а" <…>;  

в) центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей,  указанных в пунктах "а" и "б" <…>»1. 

В числе важнейших международных документов нельзя не упомянуть 

Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 

2003 г.,  как отмечает Балакина Е.С. значение данного документа в том, что 

он предусматривает меры охраны нематериального культурного наследия.  

Расширительное понимание культурных ценностей, к которым относятся как 

материальные, так и нематериальные ценности, позволяет учитывать 

тенденции развития международного права, в котором к культурным 

ценностям, объектам культурного наследия относят не только объекты, 

имеющие материальную форму 2 . «Нематериальное культурное наследие 

означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а 

также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых 

случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия»3. 

Институт защиты права на доступ к культурным ценностям в нашей 

стране прошел долгий путь становления. Важность данного права 

подчеркивается его закреплением в основном законе Российской Федерации 

Конституции 1993 года. Следует, прежде всего, отметить положения части 2 

статьи 44, в которой говорится: «Каждый имеет право на участие в 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/2540351/ (дата обращения: 03.03.2016). 
2  Балакина Е.С. Конституционное право на доступ к культурным ценностям: история, 

теория, практика // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2009, 

№ 2 (11). С. 125-131. 
3  [Электронный ресурс] URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf 

(дата обращения: 03.03.2016). 
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культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям» 1 . Помимо этого, п. "е", п. "в" ч. 1 ст. 114 

Конституции России возлагает на Правительство РФ перечень полномочий 

по осуществлению мер «по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью» и 

обеспечению единой государственной политики в области культуры. Кроме 

того, в соответствии со ст. 72 Конституции России в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов находятся охрана памятников истории 

и культуры, общие вопросы культуры2. 

Значимость права на доступ к культурным ценностям нельзя 

переценить. Однако ценность нормы не в ее правовом закреплении, а в ее 

действии и эффективной реализации на практике. В данной сфере как раз и 

возникают проблемы. Нельзя не согласиться с оценкой Тарасовой А.В., что 

проблема кроется в том, что единообразного и общепринятого определения 

«доступа  к культурным ценностям» правовая наука до сих пор не 

выработала. Связано это с неоднозначностью самого термина «культурные 

ценности»3. 

В юридической науке давно идут споры о том что понимать под 

«культурными ценностями», которые не утихают даже не смотря на то, что 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утв. ВС 

РФ 09.10.1992 N 3612-1 закрепили в статье 3 понятие культурные ценности 

как  «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 

языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические 

топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// 

Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2 Кабанова Ю.С. К вопросу о конституционно-правовом закреплении права человека и 

гражданина на доступ к культурным ценностям в законодательстве Российской 

Федерации // Культура: управление, экономика, право, 2015, № 1. URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2016). 
3 Тарасова А.В. Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе 

культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки, 2014, № 4. URL: http://base.consultant.ru (дата 

обращения: 03.03.2016). 

consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583C1E350370B562196F76A77FBB29034FB028C8AD6034iEy2K
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583C1E350370B562196F76A77FBB29034FB028C8AD6034iEyFK
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583C1E350370B562196F76A77FBB29034FB028C8AD673CiEyFK
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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»1.  

Многие ученые говорят о том, что законодательное определение далеко 

от реальной жизни, она слишком абстрактно 2 .  В пользу данного 

утверждения говорит то, что эстетические и нравственные идеалы, языки, 

диалекты и говоры несомненно требуют внимания со стороны государства, 

однако, с практической точки зрения обеспечить их защиту невозможно.   

А.П. Сергеев рассмотрел культурные ценности как «особо охраняемые 

правом уникальные  результаты  человеческой  деятельности,  которые,  

будучи продуктом всеобщего труда, имеют важное историческое, научное, 

художественное или иное культурное значение для общества, то есть служат 

связующим звеном между различными поколениями людей, носят  

конкретно-исторический характер и выступают как фактор формирования 

необходимого обществу типа личности»3. 

По мнению М.А. Александровой, к культурным ценностям относятся 

созданные человеком или подвергнутые его целенаправленному воздействию 

уникальные неодушевленные вещи, способные удовлетворять духовные 

потребности людей4. 

Л.Р. Клебанов дал следующее определение: «Культурными ценностями 

являются материальные движимые и недвижимые предметы религиозного 

или светского характера, созданные человеком, природой либо человеком и 

природой, имеющие особую историческую, научную, архитектурную, 
                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1)// «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992, N 46, ст. 2615. 
2  См. например: Богданова А.В. Культурные ценности как объект публичной 

собственности // Публично-правовые исследования (электронный журнал), 2015, № 1. 

URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2016). 
3 Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. Л., 1990. С. 

32. 
4 Богданова А.В. Культурные ценности как объект публичной собственности // Публично-

правовые исследования (электронный журнал), 2015, № 1. URL: http://base.consultant.ru 

(дата обращения: 03.03.2016). 
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художественную, археологическую, палеонтологическую, анатомическую, 

минералогическую, документальную, градостроительную, нумизматическую, 

филателистическую и иную культурную значимость для части общества, 

всего общества и государства независимо от формы собственности на них и 

времени их создания»1.  

Так мы видим, что ученые трактуют понятие «культурные ценности» с 

упором на их материальную природу. Данный подход оправдан, если в 

дальнейшем это понятие будет использоваться в правоприменительной 

деятельности. Используя данную трактовку, становится возможным защита 

культурных ценностей. Однако в таком случае мы выпускаем из виду 

нематериальные ценности. Закрепить в законодательстве защиту, например 

эстетических и нравственных идеалов, языков, диалектов и говоров можно 

путем создания благоприятных условий существования для носителей этих 

нематериальных благ.  

Решение данной проблемы мы видим в новой формулировке 

законодательного понятия «культурные ценности», опирающегося на 

следующие положения: 

1. Уникальность; 

2. Культурная ценность – результат деятельности человека или 

преобразованная человеком природа; 

3. Несет в себе историческое, научное, художественное или иное культурное 

значение для общества; 

4. Формирует у человека определенное качество характера.  

Таким образом, мы предлагаем авторское определение культурных 

ценностей. Культурная ценность – это уникальные предметы 

материального мира, созданные в результате творческой деятельности 

человека, имеющие особую историческую, научную, архитектурную, 

художественную или культурную ценность, формирующее у человека 
                                                           
1  Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.04.2015). 
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идеалы прекрасного и способствующие его историческому и 

культурному самоопределению.  

Определившись с пониманием культурных ценностей можно говорить 

об их доступности. Первоначальное значение сложного термина «права на 

доступ к культурным ценностям» связано с обеспечением возможности  

посещения объекта культурного наследия, установлением условий доступа 

граждан к объектам и согласование их с органом охраны объектов 

культурного наследия. Следует согласиться с мнением П.А. Шапчица, что 

любая реализация доступа к объектам культурного наследия возможна 

только в том случае, если это не влечет негативных последствий для 

сохранности объекта1.  

Нельзя не поддержать М.Е. Рубанову, которая в право граждан на 

приобщение к культурным ценностям включает: 

 возможность граждан  пользоваться культурными ценностями;  

 получать необходимую информацию, связанную с приобщением к 

культурным ценностям;  

 возможность требовать от государства создания надлежащих условий для 

реализации этого права;  

 право на развитие межнациональных, межрегиональных и 

межгосударственных культурных связей в целях приобщения к 

культурным ценностям2.  

Для целей реализации данного конституционного права были 

разработаны специальные законы, регулирующие эту сферу общественных 

отношений. Закон от 9.10.1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», закон от 15.04.1993 г. N 4804-1 «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей», закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 

                                                           
1 Тарасова А.В. К вопросу о сущности конституционного права на доступ к культурным 

ценностям // Права человека: теория, история, практика: сборник научных трудов, 

посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека, Волгоград 2014 г. С. 158. 
2  Мартыненко И.Э. Судебная защита права граждан пользоваться культурными 

ценностями // Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы 2-й 

ежегодной международной научно-практической конференции. Иркутск, 2013, С. 189. 

consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583F10370F7CE3351B3E23A97AB3i7y9K
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583F123B0173EA351B3E23A97AB3i7y9K
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F670403280DD6E4583F103B0E7BE7351B3E23A97AB3i7y9K
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и др. Перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы защиты объектов культурного наследия и доступа к 

ним, не исчерпывается названными. Данная сфера регулируется так же 

нормами отраслевого законодательства.   

Реализация права на доступ к культурным ценностям зависит от 

многих факторов. От того насколько население обеспечено услугами 

учреждений культуры – библиотеками, театрами, музеями, картинными 

галереями, а также насколько многообразны эти учреждения культуры по 

характеру деятельности и форме собственности1.  От того как сохраняются и 

прописываются условия бесплатного предоставления основных услуг в сфере 

культуры2. 

В настоящее время существует три уровня организации защиты 

объектов культурного наследия. К полномочиям федерального уровня власти 

относится определение политики в области культуры и  искусства,  

приоритетов  реформирования  отрасли,  определение  в  федеральном  

бюджете необходимых  финансовых  средств  для  решения  этих  задач,  

контроль  и  финансирование деятельности государственных учреждений 

культуры.  

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в 

области культуры и искусства, разрабатываются  особые  целевые  

программы,  а  также  необходимые  для  осуществления региональной  

политики нормативные, организационно-правовые, материально-технические 

                                                           
1  Тарасова А.В. Формы реализации конституционного права на доступ к культурным 

ценностям //  Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и 

юридическая практика материалы ежегодной Международной научной конференции 

памяти профессора Ф.М. Рудинского. Рязань, 2015. С. 327. (324-327) 

2  Ткаченко Ю.С.Актуальность комплексного исследования конституционного права 

человека и гражданина на пользование культурными ценностями и его защита в 

Российской Федерации VIII Международная научно - практическая конференция «Наука и 

современность - 2011». Часть 3. Новосибирск 2011 г. URL: 

http://www.zrns.ru/2konf_arhiv_ns8_3.html (дата обращения 03.03.2016 г.). 
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документы, предоставляется материально-финансовая, методическая и иная 

помощь учреждениям культуры и искусства1.  

Муниципальная  политика  основывается на положениях федеральных 

и региональных законов. К вопросам местного значения поселений и 

городских округов создание условий для обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания 

населения, охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения. К компетенции 

муниципальных районов отнесена организация библиотечного  

обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного 

коллектора)2. 

Однако на практике обеспечить защиту удается не всегда. Культурное 

наследие  современной  России  материализовано, прежде  всего, 

приблизительно в 85 тыс. недвижимых памятниках истории и культуры, а 

природное – во множестве особо охраняемых природных территорий3.  

Для сохранения российского культурного наследия необходимо 

постоянно совершенствовать подходы к защите, использовать современные 

информационные технологии для расширения  круга лиц, которые могут 

получить доступ к культурным ценностям, разрабатывать новые культурные 

модели. 

Прежде всего, необходимо обновление законодательства и 

устранение пробелов. Так, например, до настоящего времени действует 

Постановление Совета Министерства СССР 1982 г. "Об утверждении 

Положения об охране и использовании памятников истории и культуры",  

                                                           
1  Карякин В. Ф. Направления и методы управления в сфере культуры // Аналитика 

культурологии . 2010. №17. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-i-metody-

upravleniya-v-sfere-kultury (дата обращения: 04.03.2016). 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 
3  Васильева Д.Д.  Альтернативные пути сохранения этнокультурного своеобразия 

регионов России // Вестник Бурятского государственного университета: Философия, 

социология, политология, культурология. 2013 г. № 14  С. 188-190. 
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неприняты Постановления о порядке выдачи на объект культурного наследия 

паспорта и о порядке определения границ охранной зоны таких объектов1. 

Все эти правовые коллизии затрудняют работу органов, на которых 

возложена обязанность по защите культурного наследия, граждан и 

организаций. 

Наша жизнь уже неразрывно связана с информационными 

технологиями, учреждениям культуры необходимо не просто идти в ногу со 

временем, а подчас и опережать его. Одним из способов опережения можно 

считать виртуальные музеи. Создание таких платформ позволяет человеку 

из любой точки мира посетить памятник истории, что, несомненно, может 

выступить как способ реализации права на доступ к культурным ценностям. 

Виртуальные музеи могут решить такую актуальную задачу как привлечение  

внимания  общественности к проблеме вандализма в искусстве. Поскольку 

защита от актов вандализма музеям обходится весьма дорого, то 

виртуальные музеи – это компромиссный вариант разрешения проблемы 

защиты экспонатов. А заблаговременное сохранение культурного наследия в 

цифровой форме позволит, при желании, восстановить его в случае утраты2. 

Мультимедийные  ресурсы  позволили  изменить  качество 

коммуникаций в сетях и системах. В современных условиях мультимедиа 

преодолевает географические границы, пространство и способствует 

интенсификации обмена информацией. Если раньше национальные культуры 

развивались параллельно, а взаимодействие было незначительным, то 

сегодня сетевое взаимодействие предполагает, что сообщества хотят 

поделиться своим культурным наследием.  
                                                           
1 Галузин А. Ф. О некоторых проблемах (пробелах) обеспечения правовой безопасности в 

реализации конституционного права на безопасность культурных ценностей // Пробелы в 

российском законодательстве . 2008. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-

problemah-probelah-obespecheniya-pravovoy-bezopasnosti-v-realizatsii-konstitutsionnogo-

prava-na-bezopasnost-kulturnyh (дата обращения: 04.03.2016). 
2  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: сохранение культурного наследия. Вандализм // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики . 2013. №7-2 (33). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-muzei-sohranenie-kulturnogo-naslediya-vandalizm 

(дата обращения: 04.03.2016). 
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В настоящее время существует  концепция организации  локальных 

информационных ресурсов посредством построения специфической модели 

культуры территории, создаются типологические модели возрождения 

историко-культурной среды старинных городов1. Однако возникает проблема 

утраты культурной самобытности и уникальности народа. Избежать влияния 

из-за границы при современном уровне глобализации практически не 

возможно, поэтому нужно работать в направлении повышения интереса к 

национальной культуре, активно заниматься сохранением культурных 

ценностей, готовить квалифицированные кадры для данной сферы, 

заниматься культурным воспитанием всех слоев общества. Задача эта стоит 

не только перед государством и его органами, эта задача всего народа.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать 

вывод, что культурные ценности нашей страны это наше главное богатство, 

основа самобытности и залог успешного развития. Вопрос о защите права на 

доступ к культурным ценностям стоит как никогда остро, внешние и 

внутренние угрозы способны сломить государство, не помнящие свою 

историю. Именно поэтому государство, активно участвует в деятельности 

международных организаций по защите культурного наследия, закрепило 

право на доступ к культурным ценностям в Конституции, реализует 

различные культурные программы.  

 

 

  

                                                           
1  Пронина Л.А. Информационные технологии в сохранении культурного наследия // 

Аналитика культурологии . 2008. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-

tehnologii-v-sohranenii-kulturnogo-naslediya (дата обращения: 04.03.2016).  
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Глава 2. Реализация и защита прав граждан  

на объекты культурного наследия 

 

§ 1 Особенности гражданско-правового режима  

объектов культурного наследия. 

Объекты, которые подпадают под определение «культурная ценность» 

многообразны, что отражено и в особенностях их правового режима, т.е. 

владения, пользования и распоряжения ими. Законодательство в области 

сохранения культурного наследия и культуры характеризуется сложностью и 

комплексным характером актов. Многообразие объектов, разнообразие 

дефиниций, необходимость использования нескольких нормативных актов, 

порождают проблемы связанные с конкуренцией норм и пробелами в 

законодательстве. 

При анализе законодательства в сфере культуры и сохранения объектов 

культурного наследия нельзя не обратить внимание на то, что нет единого 

понимания культурных ценностей. Так мы уже рассматривали, что в ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» под культурными ценностями понимают не только 

предметы, здания, имеющие историческую значимость, но и нравственные 

идеалы, диалекты и т.д.  Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

определяет культурные ценности как «предметы религиозного или светского 

характера, имеющие значение для истории и культуры»1.  

Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» определяет культурные ценности как «движимые предметы 

материального мира, находящиеся на территории Российской Федерации, а 

именно: 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 27.05.1996, N 22, ст. 

2591. 
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 культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, 

которые являются гражданами Российской Федерации; 

 культурные ценности, имеющие важное значение для Российской 

Федерации и созданные на территории Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на 

территории Российской Федерации; 

 культурные ценности, обнаруженные на территории Российской 

Федерации; 

 культурные ценности, приобретенные археологическими, 

этнологическими и естественно-научными экспедициями с согласия 

компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности; 

 культурные ценности, приобретенные в результате добровольных 

обменов; 

 культурные ценности, полученные в качестве дара или законно 

приобретенные с согласия компетентных властей страны, откуда 

происходят эти ценности»1. 

 Такая неопределенность в толковании, отсутствие унифицированного 

определения порождает множество трудностей на практике.  

В сфере гражданско-правовых отношений так же возникает ряд 

проблем.  

Согласно статье 14 «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» каждый человек имеет право собственности в области культуры2.  

Объекты культурного наследия могут быть в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, частной собственности, а также в иных формах 

                                                           
1 Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»//"Ведомости 

СНД и ВС РФ", 20.05.1993, N 20, ст. 718. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1)// Ведомости СНД и ВС РФ, 19.11.1992, N 46, ст. 2615. 
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собственности, если иной порядок не установлен федеральным законом. 1 

Согласно статье 209 Гражданского кодекса «собственнику принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения своим имуществом» 2 . 

Рассмотрим особенности этих правомочий подробнее. 

Владение. 

В государственной собственности находятся объекты, которые внесены 

в Государственный свод, это особо ценные объекты 3 , а также памятники 

истории и культуры общероссийского значения расположенные на 

территории Российской Федерации, включенные в Перечень, утвержденный 

Указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 1764.  

Собственность субъектов РФ составляют объекты культурного 

наследия регионального значения, а муниципальную собственность – 

культурные ценности, принадлежащие на праве собственность 

муниципальным образованиям, в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»5.  

Объекты культурного наследия так же могут находиться и в частной 

собственности. Лицо может получить объект культурного наследия на 

основании договора, по наследству, в результате реорганизации или 

приватизации (статья 218 ГК РФ).  

                                                           
1 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации// Собрание 

законодательства РФ, 01.07.2002, N 26, ст. 2519. 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3  Указ Президента РФ от 30.11.1992 N 1487 Об особо ценных объектах культурного 

наследия народов Российской Федерации// Ведомости СНД и ВС РФ, 10.12.1992, N 49, ст. 

2936. 
4  Указ Президента РФ от 20.02.1995 N 176 Об утверждении Перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения// 

Собрание законодательства РФ, 27.02.1995, N 9, ст. 734. 
5 Бушманова А.В.  Классификация мер охраны культурных ценностей // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России . 2009. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mer-ohrany-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 12.03.2016).  
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Приватизация – один из сложнейших разделов, так как сталкиваются 

интересы государственные и частные. Государство стремиться предать часть 

культурных ценностей, а вместе с тем и бремя их содержания, в частные 

руки.  

С 1 января 2008 г. мораторий на приватизацию объектов культурного 

наследия федерального значения отменен.  Однако прежде чем приступить к 

процедуре приватизации необходимо понять, в чьей собственности 

находится объект. В силу ч. "г" и "д" п. 1 ст. 72 Конституции Российской 

Федерации вопросы разграничения государственной собственности, а также 

охраны памятников истории и культуры, находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации1. В статье 214 

пункте 5 Гражданского кодекса закреплено, что «отнесение 

государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 

установленном законом» 2 . Но такой закон пока не принят, а данные 

отношения регулируются Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 3020-1, 

которое несомненно устарело. В связи с неурегулированностью вопроса 

разграничения государственной собственности возникает много проблем, 

требующих судебного рассмотрения.  

Следует руководствовать еще  действующими Методическими 

рекомендациями по применению Основных положений Государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации после 1 июля 1994 г., утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июля 1994 г. N 1535. Согласно п. 1.5 

Методических рекомендаций вопросы  приватизации  объектов 

собственности субъектов Российской Федерации, а также муниципальной 

                                                           
1  Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов 

культурного наследия: Монография// Юстицинформ 2012. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения:20.03.2016). 
2  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-

ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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собственности решаются субъектами Федерации на основе законодательства 

Российской Федерации о приватизации,  включая  особенности,  ограничения 

и  принципы, определенные Программой и Основными положениями. 

Однако субъекты Российской Федерации вправе принимать свои законы о 

приватизации, в которых устанавливают  возможность отчуждения  в 

порядке приватизации объектов культурного наследия 1 . Мы вновь 

наталкиваемся на противоречия. 

Пользование и распоряжение. 

Как заметила Федорова Л.В. «Основной задачей при передаче 

культурных ценностей в частную собственность является не извлечение 

экономической прибыли, а создание необходимых условий для их 

сохранения, популяризации и обеспечения конституционного принципа на 

доступ каждого к таким объектам»2.  

 Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

культурного наследия, если иное не определено  договором  между 

собственником и пользователем данным объектом культурного наследия.3 

Понятие обременений содержится в ст. 1 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16.12.2002 N 894 «О порядке 

подготовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объектов 

культурного наследия», при приватизации объекта культурного наследия 

лицо получает охранное обязательство, которое должно включать описание 

предмета охраны, условия, касающиеся сохранения, содержания и 

использования объекта культурного наследия, а также порядок выполнения и 

                                                           
1  Барткова О.Г. О правовом регулировании отношений по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, относящимся к культурным ценностям // Вестник ТвГУ. 

Серия "Право". 2014. № 3.С. 8-21. 
2 Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов 

культурного наследия: Монография// Юстицинформ 2012. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения:20.03.2016). 
3  Мартыненко И.Э. Собственность на объекты культурного наследия// Юридическая 

наука. 2014. №2. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения:20.03.2016). 
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подтверждения выполнения собственником охранного обязательств1. Именно 

исполнение охранного обязательства ложится на собственника тяжелым 

бременем.  

Окончательно иллюзию свободы распоряжения "своим" объектом 

культурного наследия разрушает ч. 3 ст. 52, согласно которой объект 

культурного наследия, включенный в реестр, используется с обязательным 

выполнением следующих требований: 

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного 

наследия<…>; 

- согласование в порядке, установленном п. 4 ст. 35 Закона об объектах 

культурного наследия, проектирования и проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на 

территории объекта культурного наследия; 

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного 

назначения; 

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия <…>.2 

Следует обратить внимание на последнее условие. Объекты 

культурного наследия занимают земельные участки, которые неотъемлемо 

связаны с памятником истории и культуры, а в целом представляют единый 

объект недвижимости и правовой охраны. Следовательно, обеспечить доступ 

к объекту культурного наследия можно только посредством обеспечения 

прохода по земельному участку, на котором такой объект расположен. 

Нельзя не согласиться с мнением А.Е. Фельцана что, необходимо выделить 

такой новый вид публичного сервитута, как право ограниченного 

пользования чужим земельным участком в целях доступа к объекту 

культурного наследия. Это объясняется тем, что перечень оснований 

                                                           
1  Постановление Правительства РФ от 16.12.2002 N 894"О порядке подготовки и 

выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия" 

"Собрание законодательства РФ", 23.12.2002, N 51, ст. 5086. 
2 Мягков Е.К. Здание аптеки - объект культурного наследия// Аптека: бухгалтерский учет 

и налогообложение, 2013, № 9. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения:20.03.2016). 

consultantplus://offline/ref=EC0A75DADE3C08340CB40F1DC46116B925DC3E7267DF1ACE7B63899D3E81951432724166049F0A95C0s1J
consultantplus://offline/ref=EC0A75DADE3C08340CB40F1DC46116B925DC3E7267DF1ACE7B63899D3E81951432724165C0s2J
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установления публичного сервитута, закрепленный в ст. 23 Земельного 

кодекса РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит1.  

В дополнении ко всем указанным выше обязательствам, чтобы 

провести ремонтно-реставрационные работы необходимо соблюсти сложную 

процедуру.  

1. Согласование соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия задания на проведение работ; 

2. разработка научно-проектной документации и проведение 

государственной историко-культурной экспертизы; 

3. получение разрешения на проведение указанных работ, выданных 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия; 

4. осуществление контроля за проведением ремонтно-реставрационных 

работ2. 

Все необходимые затраты на сбор документов, разработку научно-

проектной документации собственник оплачивает из своего кармана. 

Конституционный суд в определении от 9 декабря 2014 г. N 2755-О по 

жалобе И.В. Харламовой подтвердил обязанность собственника 

финансировать работы по обеспечению сохранности памятника археологии 

федерального значения (культурного слоя) на принадлежащем ей земельном 

участке, расположенном в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения3. 

Наибольшие проблемы испытывают люди, которые становятся своего 

рода «заложниками» объекта культурного наследия. По данным 

                                                           
1  Фельцан А. Е. Специфика доступа к культурному наследию // Интеллектуальный 

потенциал XXI века: ступени познания . 2012. №13. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-dostupa-k-kulturnomu-naslediyu (дата обращения: 

14.03.2016). 
2 Ласкина Н.В. Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и перепланировка 

объектов недвижимости: юридические аспекты// Подготовлено для системы 

КонсультантПлюс, 2014 г. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения:20.03.2016). 
3  Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.2014 N 2755-О// "Вестник 

Конституционного Суда РФ", № 2, 2015. 
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опубликованным в Докладе Уполномоченного по правам человека 

Владимирской области около 10 жилых помещений - объектов культурного 

наследия, признанных непригодными для проживания (в г. Владимире – 4 

жилых помещения, в г. Гусь-Хрустальный – 3 жилых помещения, в г. 

Коврове – 2 дома и в г. Покров один многоквартирный дом) 1 .  Точное 

количество таких домов неизвестно, Государственная инспекция по охране 

объектов культурного наследия осуществляет единый учет объектов 

культурного наследия независимо от их назначения и использования.  

Дома ветхие и небезопасны для проживания, но жители не могут 

получить помощь от государства в расселении, так как эти дома не могут 

быть снесены, для ремонта таких объектов требуется специальное 

разрешение, согласованный проект ремонта или реставрации. Люди не могут 

участвовать в программе капитального ремонта жилья, поскольку для 

ремонта необходимы дополнительные мероприятия, которые не входят в 

перечень работ по капитальному ремонту, и которые не могут быть оплачены 

за счет взносов уплаченных  собственниками в Фонд капитального ремонта2. 

С проблемами расселения и ремонта многоквартирного дома – объекта 

культурного наследия столкнулись жители г. Александрова и г. Вязники. В 

Александрове жители дома № 11 по Стрелецкой набережной «Зубовского 

дома» с 2011 года обращаются в администрацию города с просьбой признать 

их дом аварийным, однако, администрация признала его подлежащим 

капитальному ремонту. В 2014 г. специализированной организацией дом был 

признан аварийным, но городские власти не признают его таковым. До 

настоящего момента вопрос не решен, люди продолжают жить в доме 19 века 

без ремонта, к данному вопросу подключена Прокуратура, Уполномоченный 

по правам человека во Владимирской области, Государственная жилищная 

инспекция. 

                                                           
1Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за 2015 год  

http://ombudsman33.ru/event/175.html.  
2 Указ. источник. 

http://ombudsman33.ru/event/175.html
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В Вязниках жители д. № 36/2 по ул. Советская проживают в доме 

признанным объектом культурного наследия регионального значения: «Дом, 

в котором останавливался поэт – демократ Н.А. Некрасов 91821-1877 гг.)». 

По вине неустановленных лиц произошел пожар, Государственная жилищная 

инспекция выписала предписания собственникам квартир устранить  

последствия пожара и повреждения конструкций. Собственники квартир – 

пенсионеры, помощь муниципалитет им не окажет, да и не может, а чтобы 

провести ремонтно-восстановительные работы им нужно осуществить 

указанную нами ранее процедуру, которая на наш взгляд обременительна. 

Трудностей много и у государственных и муниципальных учреждений, 

расположенных в объектах культурного наследия. В рамках программ 

доступной среды для инвалидов необходимо строительство пандусов и 

лифтов в социальнозначимых учреждениях, а если здание находится в 

объекте культурного наследия, то суммы затрат становятся 

неприподъемными для региональных и местных бюджетов. Данная ситуация 

также ограничивает доступ граждан к объектам культурного наследия. 

В результате многие граждане могут попасть в категорию 

неисполняющих обязанности по содержанию объектов культурного наследия 

и в последствии потерять право собственности. Гражданский кодекс РФ (ст. 

240) предусматривает специальное основание прекращения права 

собственности – принудительный выкуп бесхозяйственно содержимых 

культурных ценностей 1 . Как видно из приведенной нормы, предметом 

принудительного выкупа могут быть не любые бесхозяйственно содержимые 

культурные ценности, а лишь культурные ценности, отнесенные в 

соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством.  Выкуп 

иных невозможен.  

                                                           
1 Бутаева Э.С. Некоторые особенности принудительного прекращения права 

собственности на культурные ценности // Общество и право . 2008. №1 (19). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-prinuditelnogo-prekrascheniya-prava-

sobstvennosti-na-kulturnye-tsennosti (дата обращения: 14.03.2016).  
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Неразрешима пока и проблемы выкупа движимых культурных 

ценностей, так как нет порядка отнесения их к разряду особо ценных, то и 

стать предметом принудительного выкупа они не могут. В случае их 

бесхозяйственного содержания существует угроза утраты ими своего 

значения. 

Государство обладает большими возможностями защиты и сохранения 

культурных ценностей. В некоторых зарубежных странах, таких как 

Латинская Америка, скандинавские страны, существует институт 

преимущественного права покупки государством отчуждаемых культурных 

ценностей. Сегодня государство имеет преимущественное право покупки 

лишь в отношении тех культурных ценностей, о которых государственным 

органам становится известно, т.е. тех из них, которые поставлены на 

государственный  учет,  или,  по  крайней  мере,  выявлены  время  являются  

музейные  предметы,  зарегистрированные  в  негосударственной части 

музейного фонда, и объекты культурного наследия1.  Заимствование такого 

института, несомненно, позволило бы  сохранить большее количество 

культурных ценностей, однако, в настоящий момент не соответствует общим 

правилам защиты права частной собственности, а также принципу равенства 

всех субъектов гражданских  правоотношений. Мы не согласимся с В.В. 

Булатовой, придерживающейся точки зрения необходимости данного 

института, так как государство не может принять на себя столь дорогую 

обязанность. Экономическая ситуация не позволит в должной мере 

обеспечить сохранение всех объектов, однако в будущем данная инициатива 

может быть воплощена в жизнь.  

В научной литературе обосновывается необходимость ведения 

государственного реестрового учета всех культурных ценностей без 

исключения, что позволит не только осуществить реальный контроль над 

состоянием культурных ценностей и применением мер, направленных на 
                                                           
1 Булатова В.В. Преимущественное право государства на покупку культурных ценностей: 

некоторые проблемы правового регулирования // Lex Russica. - М.: Изд-во МГЮА, 2008, 

№ 5. - С. 1209-1212. 
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обеспечение их сохранности, но и решит ряд задач связанных с незаконным 

оборотом культурных ценностей, определением их добросовестного 

приобретения. Однако, как сими же ученые и признают, сделать это сложно, 

т.к. отсутствует общепринятое определение, как самих культурных 

ценностей, так и оснований их квалификации1.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в 

законодательной базе о культурных ценностям много пробелов. 

Неопределенность в толковании и отсутствие унифицированного 

определения такого важного понятия как «культурные ценности» влечет 

множество проблем в правоприменении.  

Несмотря на важность объектов культурного наследия, законодателем 

не разработаны нормы, которые обеспечили бы баланс интересов государства 

и собственника объектов культурного наследия.  

 Необходимо доработать механизм проверки материальной способности 

собственника содержать объект культурного назначения до начала 

процедуры приватизации,  упростить процедуру проведения ремонтно-

реставрационных работ.  Мы предлагаем при подборе собственника 

проверять законность и размер источников его доходов, его налоговую и 

кредитную историю, оценивать, а сможет ли субъект содержать объект 

культурного наследия и в будущем.  

 Для упрощения процедуры реставрационных работ мы считаем, что 

нужно облегчить процедуру для физических лиц, проживающих в здании.  

Проводить ее следующим образом: 

-согласование необходимости работ с органом охраны объектов 

культурного наследия; 

- совместная разработка проекта, соответственно совместная оплата; 

- ремонтно-реставрационные работы за счет собственника 

                                                           
1 Бушманова А.В. Классификация мер охраны культурных ценностей // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России . 2009. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mer-ohrany-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 14.03.2016). 
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 Необходимо ввести на законодательном уровне отдельный статус домов – 

объектов культурного наследия, который позволил бы переселять их 

жителей в безопасные условия, или установить особый порядок 

капитального ремонта таких домов. 

 Устранить пробелы в части выкупа бесхозных движимых и недвижимых 

объектов культурного наследия.  

Данные меры могли бы помочь привлечь в сферу  культурных 

объектов больше добросовестных собственников и сохранить нашу 

историю и культуру для потомков. 

 

§ 2 Культурное наследие как 

объект уголовно-правовой охраны и объект преступлений 

Защита культурных ценностей от противоправных посягательств – 

одна из важнейших задач государства, это положение не требует 

доказательств. Важно помнить, что такая защита должна осуществляться на 

основании комплексного подхода, с использованием современнейших 

технических средств, при достаточном финансово - материальном 

обеспечении, высококвалифицированными организационно - 

управленческими кадрами и т.д.   

Практики отмечают, что количество преступлений уменьшается в 

пользу качества и сложности. Официальная статистика УМВД России по 

Владимирской области приводит следующие сведения о преступлениях, 

посягающих на объекты культурного наследия. Так по ст. 164 было 

зарегистрировано 1 преступление, однако дело не было расследовано, по ч. 1 

ст. 243 было зарегистрировано и расследовано 1 преступление,  в 2014 г. 

преступлений по ст. 164, ч. 1 ст. 243, ст. 243.1, ч. 1,2 ст. 243.2, ч. 1 ст. 243.3 

выявлено не было, в 2015 г. было зарегистрировано и расследовано 1 

преступление по ст. 164. Эти сведения лишний раз доказывают, что 

правоприменитель не обладает четким механизмом действия, когда 

сталкивается с вопросами культурных ценностей, многие преступления не 
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выявляются, так как в законодательстве существуют коллизии, которые мы 

рассмотрим далее. В результате преступники остаются безнаказанными, а 

Россия теряет важнейшие памятники истории и культуры1. 

Прежде всего, хочется отметить, что в уголовном законодательстве 

понятие «культурные ценности» не закреплено, что вызывает трудности с 

тем, к определению из какого НПА, посвященного защите культурного 

наследия, обратиться. Терминологический "разнобой" в части определения 

предметов преступлений, посягающих на культурные ценности. 

Действующий УК РФ называет среди них "культурные ценности", "объекты 

культурного наследия" (памятники истории и культуры), "выявленные 

объекты культурного наследия", "предметы, имеющие особую культурную 

ценность", "предметы или документы, имеющие особую историческую, 

научную, художественную или культурную ценность", что вызывает 

дезориентацию как ученых-юристов, так и практиков. Однако следует 

отметить, что большинство специалистов в качестве родового, обобщающего 

понятия называют все же культурные ценности2. 

Уголовным кодексом 1996 года предусмотрены следующие 

преступления посягающие на культурные ценности: статья 164 Хищение 

предметов, имеющих особую ценность; статья 190 Невозвращение на 

территорию РФ культурных ценностей; статья 243 Уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей; 

статья 243.1 Нарушение требований сохранения или использования 

                                                           
1 Официальный запрос в УМВД по Владимирской области сделанный Уполномоченным 

по правам человека в 2016 г. 
2  Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего 

культурные ценности// Законы России: опыт, анализ, практика. 2014,  № 5. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.03.2016). 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных 

объектов культурного наследия; статья 243.2 Незаконные поиск и (или) 

изъятие археологических предметов из мест залегания; статья 243.3 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 

работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере; статья 226.1 Контрабанда <…> культурных 

ценностей <…>. 

Преступления в данной сфере посягают на различные объекты 

уголовно-правовой охраны, в связи с чем, они требуют развернутой и четкой 

квалификации. В данной работе мы не стали квалифицировать все деяния, а 

остановились лишь на самых интересных и спорных моментах.  

Статья 164 хищение культурных ценностей. Данилов В.А. 

предлагает понимать под хищением культурных ценностей «общественно 

опасные виновные посягательства, наносящие невосполнимый ущерб 

культурному наследию, а также существенно нарушающие нормальное 

функционирование общественных отношений, предметом которых являются 

культурные ценности»1.  

На практике могут возникать ситуации, когда посягательство на объект 

культурного наследия нарушает несколько общественных отношений, так, 

например, произошло с оружием. Вопрос, как отличают хищение оружия, 

имеющего особую культурную ценность (ст. 164 УК РФ), от хищения 

                                                           
1  Данилов В. А. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую 

научную, культурную, историческую и художественную ценность // Пробелы в 

российском законодательстве . 2008. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-

otvetstvennost-za-hischenie-predmetov-imeyuschih-osobuyu-nauchnuyu-kulturnuyu-

istoricheskuyu-i-hudozhestvennuyu-tsennost-1 (дата обращения: 20.03.2016).  
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огнестрельного оружия (ст. 226 УК РФ). Возникает необходимость в 

уголовно-правовой оценке подобного рода случаев и даче практических 

рекомендаций по их квалификации1. 

Так, В.В. Векленко считает, что хищение оружия, имеющего особую 

ценность, должно всегда квалифицироваться по ст. 164 и 226 УК РФ по 

совокупности преступлений2. 

Т.Р. Сабитов не согласен с данной точкой зрения и отмечает, что 

хищение раритетного оружия следует квалифицировать только по ст. 164 УК 

РФ. Оно не образует состава преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ, 

так как ст. 164 УК РФ содержит специальный по отношению к указанной 

статье состав и содеянное наказывается более строго3.  

Д.В. Качурин утверждает, что при конкуренции специальных норм, 

таких как ст. 164 УК РФ и ст. 226 УК РФ, должна доминировать та статья, 

которая предусматривает более строгое наказание4.  

Мнение В.В. Векленко представляется нам более приемлемым, так как 

преступление, где предмет – это оружие, имеющее культурную ценность, 

несет в себе двойную опасность, следовательно, должно навлекать более 

строгую уголовную ответственность. 

Правоприменитель может столкнуться с вопросом: как 

квалифицировать хищение одного или нескольких предметов, входящих в 

коллекцию, каждый из которых отдельно не обладает признаками особой 

ценности? В соответствии со ст. 134 ГК РФ если разнородные вещи образуют 

                                                           
1 Петушкова М.А. Обеспечение экономической безопасности путем совершенствования 

мер противодействия незаконному обороту культурных ценностей // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . 2009. №1 (10). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-putem-

sovershenstvovaniya-mer-protivodeystviya-nezakonnomu-oborotu-kulturnyh-tsennostey (дата 

обращения: 20.03.2016). 
2 Векленко В.В. Квалификация хищений чужого имущества: Автореф. дис... д-ра ю. н. 

Екатеринбург, 2001. С. 21. 
3 Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты.  Новосибирск, 2004. С. 68. 
4 Качурин Д.В. О конкуренции уголовно-правовых норм // Российский судья. 2002. № 11. 

С. 28—29. 
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единое  целое,  предполагающее  использование  их  по  общему назначению,  

они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). С учетом этого, 

представляется, что похищение даже части коллекции, состоящей из 

отдельных предметов, не являющихся ценными, следует квалифицировать 

как хищение предметов, имеющих особую ценность, по ст. 164 УК1. 

Таким образом, мы видим, что квалификация хищения культурных 

ценностей имеет проблемы различной направленности. Для минимизации 

данных проблем необходимо четко прописать, что относится к «культурным 

ценностям» по уголовному законодательству, что такое «хищение 

культурных ценностей», а так же четко разрешить междисциплинарные 

проблемы в данной сфере. 

Одно из самых опасных преступлений, это деяние предусмотренное 

статьей 243 - уничтожение памятников истории и культуры. Это 

приведение таких ценностей в полную негодность с использованием 

различных способов (взрыва, поджога, затопления, сноса, разбора и т.д.), их 

истребление, что влечет полную утрату ими своих свойств и непригодность 

для целевого использования2. В результате совершения этого преступления 

объекты культурного наследия могут быть навсегда утеряны либо стать 

неподлежащими восстановлению.  

Нельзя не согласиться с мнением С. А. Приданова, С. П. Щербы о том 

что  нормы ст. 243 УК РФ имеют «недостатки, которые не только ставят под 

сомнение логическую и структурную взаимосвязанность отдельных 

положений УК, но и создают определённые препятствия в 

правоприменительной деятельности» 3 . Сложности при решении вопросов 

                                                           
1  Буданова ЕА., Буданов С.А. Проблемы квалификации хищения предметов, имеющих 

особую ценность // Пробелы в российском законодательстве . 2013. №2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kvalifikatsii-hischeniya-predmetov-imeyuschih-

osobuyu-tsennost-1 (дата обращения: 20.03.2016). 
2 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 41. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.03.2016). 
3 Приданов С. А.,  Щерба С. П.  Преступления, посягающие  на  культурные  ценности. – 

М., 2002. – С. 29. 
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квалификации возникают в силу этимологической нерасшифрованности 

дефиниций ст. 243 УК РФ1. 

В научной литературе обсуждается вопрос о внесении в статью 

изменений, а именно совершения преступления по неосторожности. По 

смыслу ч. 2 ст. 24 УК РФ данное деяние может быть умышленным или 

совершаться по неосторожности. Исходя из этого, некоторые авторы 

полагают, что из всех посягательств на культурные ценности именно деяние, 

предусмотренное ст. 243 УК РФ, может совершаться как умышленно, так и 

по неосторожности; именно по субъективной стороне происходит 

отграничение данного преступления от преступления, предусмотренного п. 

"в" ч. 2 ст. 164 УК РФ2 . Однако большинство авторов считают, что это 

преступление может быть совершено лишь с прямым или косвенным 

умыслом3. 

Так в настоящий момент форма вины не прописана, что затрудняет 

квалификацию деяния, ведь умысел часто неочевиден или сложно доказуем. 

Поддержим так же мнение Мартышевой О.М., что «нельзя исключать и тот 

случай, когда лицо повреждает или уничтожает объект культурного наследия 

по неосторожности в силу неосведомленности о принадлежности такого 

объекта к ценным, особо ценным объектам»4. 

Культурные ценности несут в себе память об истории страны, в связи с 

чем, мы считаем, неоправданным тот факт, что не предусмотрена 

повышенная уголовная ответственность за их уничтожение и  

                                                           
1 Мартышева О.М. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их 

квалификация // Вестник ОмГУ. Серия. Право . 2012. №2 (31). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-posyagayuschie-na-kulturnye-tsennosti-i-ih-

kvalifikatsiya (дата обращения: 20.03.2016). 
2 Акопджанова М.О. Защита культурных прав граждан // Lex russica, 2013, № 10. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.03.2016). 
3 (См. например) Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.В. Наумов. С. 610; 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2003. С. 586. 
4  Мартышева О.М. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их 

квалификация // Вестник ОмГУ. Серия. Право . 2012. №2 (31). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-posyagayuschie-na-kulturnye-tsennosti-i-ih-

kvalifikatsiya (дата обращения: 20.03.2016). 
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квалифицирующие признаки, такие как: совершение преступления 

должностным лицом, повлекшее крупный материальный ущерб и т.п.  

Объект преступления обладает большой общественной значимостью и 

требует защиты не меньше чем собственность или государство.  

Статья 226.1 Контрабанда <…> культурных ценностей <…>. 

Противодействие контрабанде культурных ценностей значимая 

национальная задача. Косицына В.М.  выделила ряд критериев, которые на 

наш взгляд очень точно аргументируют данную позицию.  

 культурные достижения государства во многом влияют и на его престиж 

на мировом уровне, поэтому неспособность государства защитить свои 

ценности, свою культуру говорит в том числе и о неспособности 

государства поддержать свой престиж. 

 культурное воспитание граждан должно являться также приоритетным 

направлением политики государства. 

 нельзя забывать и о том, что культурные ценности представляют, как 

правило, большую ценность и в стоимостном выражении, поэтому 

незаконный вывоз культурных ценностей - это фактически вывоз 

национального богатства за пределы государства1. 

Данная норма в уголовном кодексе неоднократно менялась. Последние 

изменения она претерпела в 2013 году, когда переместилась в главу 24 

преступления против общественной безопасности из главы 22 Преступления 

в сфере экономической деятельности, что говорит о том, что это 

преступление затрагивает не только сферу экономики, но и безопасность 

общества, а, следовательно, и государства.  

В новой статье 226.1 законодатель попытался дифференцировать 

ответственность за разные виды контрабанды, но этот подход реализован не 

до конца. Представляется, что более разумным был бы подход, при котором 

                                                           
1 Косицына В.М. Организационно-тактические меры борьбы с контрабандой культурных 

ценностей // Экономика, социология и право . 2014. №4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-takticheskie-mery-borby-s-kontrabandoy-

kulturnyh-tsennostey (дата обращения: 20.03.2016). 
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контрабанда <…> культурных ценностей к преступлениям против здоровья 

населения и общественной нравственности1. 

Для повышения эффективности борьбы с контрабандой на наш взгляд 

необходимо взаимодействие всех структур, соприкасающихся с данной 

сферой, в том числе силовых и таможенных.   

Борьба с контрабандой невозможна в рамках одной национально-

правовой системы. Таможенные органы должны налаживать взаимодействие 

с другими странами, в настоящий момент такая работа активно идет со 

странами СНГ. Таможенные органы России совместно с другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами приняли активное  

участие в подготовке и согласовании проекта  «Положения о порядке 

возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей 

государств-участников Содружества Независимых Государств». Принятие 

данного документа станет важным этапом в процессе создания 

рационального механизма таможенно-правового регулирования 

перемещения культурных ценностей через границы государств-участников 

СНГ, что, в свою очередь, будет способствовать профилактике 

правонарушений в данной области2. 

Компетентным органам стран СНГ необходимо осуществлять 

взаимный обмен результатами мониторинга по указанному виду 

преступлений, их структуре и динамике, прогнозированию, что позволит  

организовать проведение двусторонних согласованных оперативно-

профилактических мероприятий по декриминализации3.  

 Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что в 

сфере уголовно-правовой охраны культурных ценностей существует ряд 

                                                           
1 Талан М.В. Виды контрабанды // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки . 2015. №6. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-kontrabandy (дата обращения: 20.03.2016).  
2 Косицына В.М. Организационно-тактические меры борьбы с контрабандой культурных 

ценностей // Экономика, социология и право . 2014. №4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-takticheskie-mery-borby-s-kontrabandoy-

kulturnyh-tsennostey (дата обращения: 20.03.2016).  
3 Указ. соч. 
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проблем, от решения которых зависит реализация права гражданина на 

доступ к объектам культурного наследия.  Отсутствие в уголовном 

законодательстве понятие «культурные ценности» вызывает трудности с 

определением НПА, посвященного защите культурного наследия, к которому 

следует обращаться. В результате на практике возникают трудности в связи с 

отсутствием основополагающей дефиницией и большой вариативностью 

трактовок.  

Квалификация преступлений посягающих на культурные ценности 

имеет проблемы различной направленности. Для минимизации данных 

проблем необходимо четко прописать, что относится к «культурным 

ценностям» по уголовному законодательству, что такое «хищение 

культурных ценностей», а так же четко разрешить междисциплинарные 

проблемы в данной сфере. Необходимо предусмотреть неосторожную форму 

вины за повреждение или уничтожение объекта культурного наследия, 

повысить тяжесть  уголовную ответственности за это деяние, усложнить 

квалифицирующие признаки. В целях противодействия контрабанде следует 

развивать международное сотрудничество в данной сфере не только со 

странами СНГ, совершенствовать работу национальных служб в данной 

области путем их модернизации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате долгой истории становления института защиты 

культурных ценностей, был накоплен богатейший опыт и нормативный 

материал,  которые впоследствии позволили сформировать тот подход и то 

определение, которым мы пользуемся в настоящее время. 

Законодательство царского периода, не смотря на прогрессивные 

проекты, было недостаточно эффективным, не существовало единого 

законодательного акта, регулирующего защиту культурных ценности, 

уголовное законодательство не предусматривало многообразие возможных 

посягательств на памятники истории и культуры, не существовало четкого 

понятийного аппарата в данной области.  

Советский период оказал значительное влияние на становление 

института защиты культурных ценностей. Законодательство постепенно 

развивалось в направлении создания единого нормативного акта в сфере 

защиты культурных ценностей. 

Однако ни законодательство царского периода, ни советского не имели 

четко сформулированного представления что понимать под культурными 

ценностями.  

Культурные ценности нашей страны это наше главное богатство, 

основа самобытности и залог успешного развития. Вопрос о защите права на 

доступ к культурным ценностям стоит как никогда остро, внешние и 

внутренние угрозы способны сломить государство, не помнящие свою 

историю. Именно поэтому государство, активно участвует в деятельности 

международных организаций по защите культурного наследия, закрепило 

право на доступ к культурным ценностям в Конституции, реализует 

различные культурные программы. 

Опираясь  на следующие положения: 

 Уникальность; 

 Культурная ценность – результат деятельности человека или 

преобразованная человеком природа; 
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 Несет в себе историческое, научное, художественное или иное культурное 

значение для общества; 

 Формирует у человека определенное качество характера.  

Мы предлагаем авторское определение культурных ценностей. 

Культурная ценность – это уникальные предметы материального мира, 

созданные в результате творческой деятельности человека, имеющие 

особую историческую, научную, архитектурную, художественную или 

культурную ценность, формирующее у человека идеалы прекрасного и 

способствующие его историческому и культурному самоопределению.  

Определение понятия «культурные ценности» необходимо для 

правильного понимания доступа к ним. В современном мире, века 

информационных технологий необходимо использовать новейшие 

технические средства для реализации права доступа к объектам культурного 

наследия. Такую задачу выполняют виртуальные музеи, голографические 

экспонаты, электронные книги, мультимедийные центры и многое другое. 

Государству необходимо поддерживать у ученых интерес к разработке 

такого рода технологий, обеспечивать материально-финансовую помощь 

музеями и центрам искусства готовым использовать подобного рода 

инновации.  

Понятие культурные ценности имеет огромное значение для 

отраслевого законодательства. Рассмотрев гражданские правоотношения в 

сфере защиты объектов культурного наследия мы выявили, что в 

законодательной базе о культурных ценностям много пробелов. 

Неопределенность в толковании и отсутствие унифицированного 

определения такого важного понятия как «культурные ценности» влечет 

множество проблем в правоприменении.  

Несмотря на важность объектов культурного наследия, законодателем 

не разработаны нормы, которые обеспечили бы баланс интересов государства 

и собственника объектов культурного наследия.  
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 Необходимо доработать механизм проверки материальной способности 

собственника содержать объект культурного назначения до начала 

процедуры приватизации,  упростить процедуру проведения ремонтно-

реставрационных работ.  Мы предлагаем при подборе собственника 

проверять законность и размер источников его доходов, его налоговую и 

кредитную историю, оценивать, а сможет ли субъект содержать объект 

культурного наследия и в будущем.  

 Для упрощения процедуры реставрационных работ мы считаем, что 

нужно облегчить процедуру для физических лиц, проживающих в здании.  

Проводить ее следующим образом: 

-согласование необходимости работ с органом охраны объектов 

культурного наследия; 

- совместная разработка проекта, соответственно совместная оплата; 

- ремонтно-реставрационные работы за счет собственника 

 Необходимо ввести на законодательном уровне отдельный статус домов – 

объектов культурного наследия, который позволил бы переселять их 

жителей в безопасные условия, или установить особый порядок 

капитального ремонта таких домов. 

 Устранить пробелы в части выкупа бесхозных движимых и недвижимых 

объектов культурного наследия.  

Данные меры могли бы помочь привлечь в сферу  культурных 

объектов больше добросовестных собственников и сохранить нашу 

историю и культуру для потомков. 

Защита культурных ценностей от противоправных посягательств – 

одна из важнейших задач государства, это положение не требует 

доказательств. В сфере уголовно-правовой охраны культурных ценностей 

существует ряд проблем, от решения которых зависит реализация права 

гражданина на доступ к объектам культурного наследия.  Уголовный кодекс 

предусматривает ответственность за 4 вида преступлений: хищение, 
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контрабанда, невозвращение на родину и уничтожение культурных 

ценностей. 

Квалификация хищения культурных ценностей имеет проблемы 

различной направленности. Для минимизации данных проблем необходимо 

четко прописать, что относится к «культурным ценностям» по уголовному 

законодательству, что такое «хищение культурных ценностей», а так же 

четко разрешить междисциплинарные проблемы в данной сфере. 

На наш взгляд не справедливо, что не предусмотрена повышенная 

уголовная ответственность за их уничтожение и  квалифицирующие 

признаки, такие как: совершение преступления должностным лицом, 

повлекшее крупный материальный ущерб и т.п.  Объект преступления 

обладает большой общественной значимостью и требует защиты не меньше 

чем собственность или государство. Трудность для квалификации добавляет 

отсутствие неосторожной формы виды для данного вида преступления. 

Контрабанда требует межгосударственного взаимодействия. В целях 

противодействия контрабанде следует развивать международное 

сотрудничество в данной сфере не только со странами СНГ, 

совершенствовать работу национальных служб в данной области путем их 

модернизации.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что 

сохранение культурного и исторического наследия нашей страны, передача 

от поколения к поколению традиций, воспитание патриотического сознания 

невозможно без сохранения культурных ценностей, объектов культурного 

наследия и памятников истории и культуры.  
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