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На протяжении многих веков культурные ценности отражали все грани
становления и развития истории, духовности и культуры общества, в
современном мире являются не только бесценным культурным наследием и
достоянием народов и отдельно взятых государств, но и одним из самых
надежных вариантов вложения капитала, что позволяет культурным
ценностям, в последнее время, лишь приобретать повышенную стоимость.
Это одна из причин интереса к культурному наследию в современном мире.
В настоящее время перед Россией остро стоит проблема охраны культурного
наследия и культурных ценностей. Яркий пример свидетельства этого, то
обстоятельство, что к началу XXI в. количество случаев незаконной
перепродажи и вывоза за границу культурных ценностей возросло.
Актуальность выбора темы связана с тем, что культурное наследие
играет, безусловно, важную роль в жизни общества, будучи фундаментом,
национально-культурной идентичности народа, нации. Если его уничтожить,
то каждый человек на планете потеряет частицу своей жизни, ведь наша
история играет важную роль, как в образовательной деятельности, так и в
социальном воспитании нашей личности. Культурное наследие, это, то без
чего человечество не сможет благоприятно развиваться. Всемирная хроника
исторических событий показывает нам, что на протяжения сотни лет люди
стараются сохранить частицы своего прошлого, ибо в них душа наших
ушедших предков, и это помогает нам совершать новые открытия и жить в
этом прекрасном мире. К сожалению, не все понимаю данную ценность.
Исторические

записи

и

документы

повествуют

нам

об

ужасных

уничтожениях и варварском отношении к культурному наследию.

Из-за

многочисленных войн и разграблений культурных ценностей, играющих
важную роль в развитии науки, образования, культуры и взаимодействии
международного сотрудничества, большая часть памятников истории и
культуры русского народа была бесследно утеряна или похищена.
К несчастью, прошлого не изменить, но сохраняя и возвращая
культурные ценности сейчас, мы можем построить лучшее будущее, в

котором память о наших предках будет в сохранности, и поведает свои
истории новому поколению. Именно поэтому одним из важных вопросов на
современном этапе развития Российской Федерации является проблема
сохранения культурного наследия и реституции культурных ценностей.
Разрешение проблемы реституции помогло бы создать единое европейское
культурное пространство на основе международных законодательных актов.
Объектом исследования являются памятники культуры России, а так
же законодательные акты о реституции культурных ценностей.
Предметом

исследования

является

современное

состояние

законодательства в области охраны культурного наследия и культурных
ценностей

в

России,

в

частности,

законодательство,

регулирующее

перемещение движимых культурных ценностей через таможенную границу
Российской Федерации.
При

решении

конкретных

задач

в

ходе

сбора

материала

и

структурирования работы был собран и проанализирован достаточный объем
информации, так или иначе посвященный вопросам охраны культурного
наследия и культурных ценностей. Это позволило выделить наиболее
значимые моменты, касающиеся вопросов развития терминологии в области
охраны культурного наследия и культурных ценностей до настоящего
времени и на сегодняшний день, становления охраны культурного наследия и
культурных ценностей в историческом контексте, также это позволило
охарактеризовать современное законодательство на основе отечественного и
международного опыта, в области проблем, связанных с возвращением
культурных

ценностей,

и

процесс

изучения

реституции

в

рамках

общеобразовательного процесса.
Цель выпускной квалификационной работы: изучение проблем
сохранения культурного наследия и реституции культурных ценностей с
опорой на законодательство в этой сфере.

Обозначенная цель предполагает решение следующих задач:
 исследовать основные теоретические проблемы изучения охраны
культурного наследия;
 провести исторический анализ генезиса и развития охраны культурного
наследия на территории Российской Федерации;
 рассмотреть

международные

законодательные

акты

в

области

возвращения культурных ценностей;
 проанализировать законодательную базу в сфере Федерального Закона
Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
15 апреля 1993 года N 4804-11;
 рассмотреть процесс изучения реституции культурных ценностей в
общеобразовательной сфере.
Методология исследования. Были использованы такие методы
исследованя, как: исторический метод – рассмотрение проблемы охраны
культурного наследия на определенном историческом этапе; проблемнохронологический

метод

–

рассмотрение

темы

дипломной

работы

предполагало анализ содержания и развития проблемы в хронологическом
аспекте; историко-правовой подход – использование данного подхода
обусловлено тем, что вопросы в области охраны культурного наследия и
культурных ценностей в любой исторический период были связаны с
правовой политикой государства; сравнительный анализ – использовался при
рассмотрении различных законов с целью выявления в них схожести или
противоречия, дополнения одного другим или разногласия; социальноэкономические и политические принципы и подходы – в определенные
периоды истории огромное влияние на охрану культурных ценностей
оказывало как государство, так и общество; междисциплинарный подход –
при написании выпускной квалификационной работы использовались

ФЗ РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15.04.1993г. N 4804-1. (ред. от
23.07.2013) // Электронно-правовая система «Консультант Плюс».
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достижения ряда наук: культурологи, музеологии, истории, международного
и российского права, педагогики (методики преподавания предмета).
При

исследовании

столь

противоречивой

сферы

деятельности

государства, какой является охрана культурного наследия и культурных
ценностей, основными становятся сравнительно-исторический анализ и
исторический метод исследования, требующий изучения явлений в их
взаимосвязи, становлении и развитии.
Теоретической основой написания выпускной квалификационной
роботы явились исследования ученых различных сфер научной деятельности.
Интересующую нас тему рассматривали как историки, так и юристы, как
работники таможенной службы, так и музейные сотрудники, как и ведущие
специалисты в области гуманитарного знания, культурологии.
Исследования, которые были использованы при написании данной
выпускной квалификационной работы, можно условно разделить на три
взаимосвязанные смысловые группы:
1. Статьи

и

исследования

ведущих

культурологов,

касающиеся

определений «культурное наследие», «культурные ценности», «памятник» и
«охрана»:

А.М.

Кулемзина2,

М.А.

Полякова3,

Ю.А.

Веденина4,

Е.

Александров5, В.В. Лавров6 и др.;

2

Кулемзин, А.М. История охраны памятников в РСФСР: учеб. пособ. / А.М. Кулемзин. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1992. – 108 с.
3
Полякова, М.А. Охрана культурного наследия России : учеб. пособие для вузов. / М.А.
Полякова. - М.: Дрофа, 2005. – 273с.
4
Веденин, Ю.А. Место и роль наследия в возрождении культурного ландшафта России //
Тезисы докладов второй международной конференции по сохранению и развитию
уникальных исторических территорий. - М.:, 1992. - 357с.
5
Александров, Е. Международно-правовая защита культурных ценностей и объектов. /
Е.Александров. - София: София Пресс, 1978. - 81с.
6
Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и
культурного наследия : учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. - СанктПетербург : Санкт- Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. - 64с.

2. Работы, посвящённые истории охраны культурных ценностей: А.М.
Разгона7, И.А. Игнаткина8, Ю.К Титова9, Ю.Жукова10, и др.;
3. Вопросы, связанные с возвращением культурных ценностей на
международном уровне, а также отечественный опыт в области вывоза и
ввоза культурных ценностей, в том числе их незаконное перемещение,
затрагиваются в той или иной мере в работах А. Семиряги11, М. А.
Бургучева12, М. Богуславского13, статьях Д. Мазеина14 и др.
Хронологические рамки дипломной работы охватывают период с
X в. до настоящего времени. Хронологические границы определяются тем,
что именно в X веке с принятием христианства на Руси появляются
предметы, к которым не только начинают относиться с почитанием (такие
традиции характерны и для языческого периода), но которые со временем
становятся основой формирования понятия «культурные ценности».
Для достижения целей и задач выпускной квалификационной работы,
носящей междисциплинарный характер, в ней используются в качестве
опорных, ключевых понятий специальные термины, являющиеся базовыми

7

Разгон, А.М. Охрана исторических памятников в России. (XVIII – первая половина XIX
вв.) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1971. - Вып. VII. - 416 с.
8
Игнаткин, И.А. Охрана памятников истории и культуры. / И.А. Игнаткин. - Киев:
Высшая школа, 1990. – 223 с.
9
Титов, Ю.К. О работе Министерства культуры РФ с перемещенными культурными
ценностями в свете последних нормативно-правовых актов Правительства РФ // Жесты
доброй воли и законодательство. - Берлин-Москва:, 2001. - N 2. - 432 с.
10
Жуков, Ю. Сталин: Операция «Эрмитаж». / Ю.Жуков. - М.: Вагриус, 2005. 337с.
11
Семиряга, М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. / М.И. Семиряга. - М.:
Юридическая литература, 1991. - 235 с.
12
Сохранение культурных ценностей в России / А.В. Бургучев; под общ. Ред. А.В.
Бургучева; Территориальное управление. Министерство культуры Российской Федерации
по сохранению культурных ценностей в г. Саратове. – Саратов: Издательство Саратовской
Губернской Торгово-Промышленной Палаты, 2003. - 327 с.
13
Богуславский, М.М. Культурные ценности в международном обороте. Правовые
аспекты. / М.М. Богуславский. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: изд-во Норма, Инфра-М,
2012. - 416 с.
14
Мазеин, Д.В. Некоторые проблемы правового регулирования гражданского оборота
движимых культурных ценностей // Актуальные проблемы гражданского права. Сборник
статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - М.:, 2004. - 239 с.

для моей выпускной квалификационной работы: «культура»15, «культурное
наследие»16, «культурные ценности»17, «памятник»18 и «охрана»19.
Теоретическая

и

практическая

значимость

выпускной

квалификационной работы обусловлена систематизацией материала по
рассматриваемой теме, в принципиально важном аспекте необходимости
дальнейшего совершенствования законодательства в этой области.
Структуру выпускной квалификационной работы составляют
Введение, первая, вторая главы, включающие параграфы, заключение,
список использованных источников и приложения.
Глава 1. – «Актуальные проблемы охраны культурного наследия»
включает

два

параграфа:

1.1

«Теоретические

проблемы

изучения

культурного наследия», и 1.2 «Исторический опыт охраны культурного
наследия на территории Российской Федерации».
Глава

2.

–

«Институт

реституции

культурных

ценностей:

отечественный и международный опыт» состоит из двух параграфов: 2.1
«Проблемы возвращения культурных ценностей на современном этапе на
основе законодательных актов: отечественный и международный опыт» и 2.2
«Тема реституции культурных ценностей в современном образовательном
процессе (на примере урока в рамках преподавания предмета МХК)».
В заключении систематизируются и обобщаются основные выводы,
полученные в результате проведенного исследования.
В приложение А. будут представлены ряд законодательных актов.
В приложении Б. будет представлена мультимедийная презентация.
В первой голове были рассмотрены ключевые понятия, касаемые охраны
культурного наследия. Один из главных терминов «культурное наследие».

Культурология. Словарь терминов, понятий, имен. / Автор-составитель: А.П. Садохин. –
М.: изд-во «Директ-Медиа», 2014. – С 371.
15

Там же. С. 377.
Там же. С. 384.
18
Там же. С. 486
19
Там же. С. 435.
16
17

Само понятие «культурное наследие» рождает много мнений. Одни считают,
что это духовный опыт человека, его традиции, передаваемые из поколения в
поколение, другие утверждают, что это больше материальные объекты
нашего прошлого, выражаемые в конкретных предметах окружающего нас
мира. Нельзя сказать, что кто-то из них прав, ведь рассматриваемый термин
имеет оба эти значения.
Государственный закон, во избежание путаницы, и для лучшего
обеспечения охраны культурного наследия объединил в себе оба мнения.
Согласно основам законодательства Российской Федерации о культуре,
культурное наследие народов Российской Федерации – материальные и
духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историкокультурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития
самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в
мировую цивилизацию20.
Вторая глава включает исторический очерк охраны культурных
ценностей с X века до современного периода. Исходя из этого, вначале
отметим, что в допетровское время (от родового строя до начала XVIII в.), в
так

называемый

период

предыстории

охраны

памятников,

еще не

существовало осознанного отношения к культурным ценностям, тем более,
что в древней Руси еще не было сформировано понимания всей важности их
охраны и сохранения для будущих поколений. Вопрос охраны культурных
ценностей на Руси назрел при Петре I, до его указов они лишь хранились как
святыни, чудотворные вещи и драгоценности.
Начало XVIII в. – 70-е гг. XVIII в. было отмечено появлением первых
законодательных актов, направленных на государственное регулирование
охраны культурных ценностей, организуются научные исследования с целью
их выявления.

20

Закон Российской Федерации от 9 декабря 1992 г. «Основы законодательства РФ о
культуре». (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2016) // Электронноправовая система «Консультант Плюс».

В 70-е гг. XVIII в. – середине XIX в. возникает наука об историкокультурном наследии страны, формируются представление о культурных
ценностях. Начинается их систематическое выявление, учет и изучение. Для
этого периода характерно включение в этот процесс общественности,
просвещенных людей, создаются первые общества по изучению культурных
ценностей. Кроме того, культурные ценности начинают использоваться в
качестве исторического источника. Однако система государственного
регулирования

охраны

культурных

ценностей

отсутствовала.

Не

существовало и специальной законодательной базы в области охраны
культурных ценностей.
Середина XIX в. – начало XX в. отмечены возникновением крупных
научных обществ, которые рассматривали вопросы охраны культурных
ценностей, создавали проекты в целях совершенствования их охраны.
Предпринимаются попытки создания государственной системы охраны
памятников, которая превращается в отрасль общественной жизни.
С начала XX в. и до 1917 г. наблюдается общий упадок охраны
памятников, что было обусловлено, в основном, внутренней ситуацией в
стране, а именно двумя революциями (1905 – 1907 гг. и 1917 г.).
Период с октября 1917 г. по 1920-е гг. характеризуется созданием
государственной централизованной системы охраны культурного наследия.
Следует особо отметить тот факт, что в этот период, было положено начало
распродажи на государственном уровне не только ценных предметов, но и
музейных экспонатов.
В ходе исследования было выявлено, что начало 1930-х гг. – середина
1960-х

гг.

отмечены

распадом

единой

централизованной

системы

государственного руководства охраной культурных ценностей. Страна
потеряла

значительное

количество

культурных

ценностей.

Большое

внимание к этой проблеме было проявлено со стороны представителей
научной общественности (к примеру, Н. Рерих). Нельзя не отметить
огромный ущерб, который нанесла культурному достоянию страны Вторая

мировая война. Кроме того, в международных актах, а именно в Конвенции
1954 г., впервые был представлен термин «культурные ценности». Начало
1960-х гг. характеризовалось развитием охраны культурных ценностей в
области их вывоза и ввоза.
Рассматривая временные рамки, включающие конец 60-х гг. XX в. и до
начала 1990-х, можно придти к выводу, что в этот период усиливается
государственный

контроль

и

происходит

дальнейшее

развитие

законодательства в области охраны культурных ценностей.
На основании исследования, проведенного во второй главе, так же были
сделаны отвечающие задачам выпускной квалификационной работе выводы.
Рассмотренные

международные

документы

доказали

важность

межнациональных отношений в сфере возвращения культурных ценностей.
Также, в этой главе были рассмотренные нормативные документы,
содержащие указанное понятие, дают различные определения, что негативно
сказывается на охране культурных ценностей, в частности, в области
регулирования их вывоза и ввоза. Хотя бы частичное устранение
существующей коллизионной ситуации видится возможным только путем
дальнейшего совершенствования действующего законодательства. Данное
утверждение диктуется тем, что ежегодно увеличивается число хищений и
вывоза за границу предметов и изделий, являющихся культурными
ценностями Российской Федерации. Кроме того, состояния законодательства
в этой сфере касается вопросов, связанных с экспертизой культурных
ценностей. При отсутствии четких критериев идентификации культурных
ценностей увеличивает возможность ошибочных заключений экспертов, об
отнесении того или иного предмета к категории культурной ценности.
Важно отметить, что во второй главе реституция культурных ценностей
также рассматривалась и в образовательном процессе обучения учеников
старших классов, на примере школьного урока.
Впрочем, главное состоит в том, культурное наследие каждый день
находится под угрозой, а задача государства предотвращать эту угрозу.

Законодательная база нашей страны стремиться к совершенству, но оно, как
известно, не достижимо. Поэтому время от времени необходимо создавать
более эффективную защиту, чтобы и впредь наши воспоминания о прошлом
оставались

в

неприкосновенности

и

недосягаемости

от

любителей

«хрустящих купюр».
В данной работе выражено также стремление к систематизированности
законодательного

определения

понятия

«культурные

ценности»,

используемые органами государственного контроля за вывозом и ввозом
культурных ценностей с тем, чтобы актуализировать рассмотренную
проблему, для поиска её решения. В противном случае мы рискуем
продолжать терять культурные ценности нашей страны. Таким образом,
возникает необходимость в оптимизации законодательства, направленного на
охрану

культурных

ценностей

Российской

Федерации.

Кроме

того,

положительным фактором, который в силах повлиять на решение указанных
проблем, является привлечение внимания общественности работниками
музеев, архивов, библиотек, преподавателями вузов к значению культурных
ценностей для дальнейшего развития и благосостояния нашей страны.
Культурные ценности – это не просто ценное имущество. Это часть нашей
истории: теряя наше историческое и культурное наследие, мы теряем наше
прошлое и не имеем перспектив для будущего.
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