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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЕГО ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРЕДЫСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 

БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

Екатерина Новицкая 

Статья посвящена теоретическому анализу правовых актов, положивших 

начало сотрудничеству государств в сфере борьбы с незаконным перемещением 

культурных ценностей. Освящены положения акта Венского конгресса, 

Парижского мирного договора, Кодекса Либера, Гаагских конвенций, Пакта 

Рериха. Дана оценка важности упомянутых документов для дальнейшего 

развития института защиты культурных ценностей. 

Введение. Проблема сохранения всемирного культурного наследия и осоз-

нание его как определяющего фактора развития общества является одним из 

глобальных вызовов человечеству в XXI ст. Безвозвратная утрата культурных 

ценностей происходила и происходит как в мирное время, так и в случаях 

вооруженных конфликтов. Сколько существуют войны, столько существуют 

военные трофеи, а сколько существуют трофеи, столько же в их число входят 

культурные ценности побежденных. Поэтому, именно с зарождением первых 

норм, ограничивающих способы и методы ведения вооружённого конфликта в XIX 

веке, связано начало становления института международно-правовой защиты 

культурных ценностей. XIX век — именно то время, когда формировались 

современные взгляды на вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным 

перемещением культурных ценностей. Происходит переоценка его значения и 

выработка принципиально новых идей, которые легли в основу международных 

договоров по международному гуманитарному праву в XX веке. 

Основная часть. В период Наполеоновских войн начинается массовое и 

систематическое разграбление крупнейших мировых собраний искусства и их 

вывоз во Францию. Огромное количество культурных ценностей привозится во 

Францию из Италии, Испании, Пруссии, Австрии, Египта и других стран. Поэтому 

переломной датой в истории становления института защиты культурных ценностей 

является начало XIX века, а именно 1815 год — год Венского конгресса. Как 

известно, с целью решить вопросы мироустройства в Вене собрались почти все 

государства Европы. Заключительный акт Венского конгресса не только положил 

конец наполеоновским войнам, но и размещал ряд статей, касающихся реституции 

(возвращения) награбленных Наполеоном ценностей и компенсации утраченного 

имущества. В частности, вопросы реституции регулировались ст. XLI, XXI, LXIX, 

CV акта [2, с. 212]. 
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С точки зрения международно-правовой защиты культурных ценностей, инте-

ресным было ещё и то, что реституция согласно Заключительному акту Венского 

конгресса осуществлялась без учёта договоров по вывозу культурных ценностей, 

которые под давлением Наполеона заключались с Францией [1, с. 30]. Например, в 

1796 году Наполеон заключил договоры с Пармой, Моденой и Папой Римским по 

вывозу отдельных культурных ценностей во Францию. Несмотря на двухсторон-

ние соглашения на такие перемещения, мировое сообщество в лице седьмой 

антифранцузской коалиции проигнорировало упомянутые договоры и 

предусмотрело процедуры реституции для ценностей, которые были вывезены на 

их исполнение. Таким образом, уже в начале XIX века сложилось чёткое понятие 

ничтожности международных договоров и национальных актов, подписанных под 

принуждением или угрозой силы. Для международно-правовой защиты культур-

ных ценностей эта норма имела огромное значение, поскольку не раз применялась 

при возврате награбленного из стран-агрессоров. Так происходила реституция 

культурных ценностей из Германии, несмотря на многочисленные договоры между 

Германией и, например, правительством Виши во главе с Пьером Лавалем о 

добровольной передаче культурных ценностей. 

Кроме того, новые международно-правовые положения по защите культурных 

ценностей были заложены также и Парижским мирным договором 1815 года 

между седьмой антифранцузской коалицией и Францией. Указанный договор со-

держал положение о необходимости гарантировать неприкосновенность музеям и 

библиотекам [2, с. 6]. Договор содержал также несколько отдельных дополнитель-

ных протоколов, принимаемых по инициативе представителя Соединенного Коро-

левства виконта Каслри. Каслри еще в 1905 году, выступая в английском парла-

менте, обосновывал тезис о праве стран — противников наполеоновской Франции 

на возвращение разграбленных Францией культурных ценностей [4, с. 230]. 

В связи с формированием в 1815 год категории «национального культурного 

наследия», позиция участников конгресса по возвращению вывезенных культур-

ных ценностей была встречена с большим энтузиазмом во многих странах, а пото-

му можно говорить о готовности международного правосознания принять институт 

реституции и особое значение культурных ценностей как объекта охраны. Напра-

шивается вывод, что Войны Наполеона, Парижские мирные договоры 1814, 1815 

гг., а также Венский конгресс стали основой для признания реституции как одного 

из механизмов защиты культурных ценностей в связи с вооружённым конфликтом. 

24 апреля 1863 года был подписан внутригосударственный акт, которому 

суждено было стать определяющим источником международного гуманитарного 

права в будущем. Речь идёт об Инструкции для управления действующей армией 

Соединенных Штатов, или Кодексе Либера. Данный свод законов предназначался 

для применения в условиях гражданской войны между Севером и Югом и содер-

жал подробные правила, относящиеся ко всем аспектам сухопутной войны: от 
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способов ведения боевых действий как таковых и обращения с гражданским насе-

лением, до обращения с особыми категориями лиц, такими, как военнопленные, 

раненые, партизаны и др. Помимо этого, статьи 34 — 36 были посвящены вопросу 

охраны культурных ценностей. Кодекс значительно отличался от существовавших 

до того времени правовых норм, так как в нём впервые была дана ориентировка 

войскам с уважением относиться к культурным ценностям. В статье 35 сказано, что 

классические произведения искусства, библиотеки, научные коллекции, высоко-

точные инструменты, астрономические телескопы, как и больницы, необходимо 

взять под охрану от любой возможной порчи, даже когда они расположены в 

укрепленных пунктах во время осады или бомбардировок [3, с. 833]. Кроме того, 

статьёй 36 закреплялось положение, что даже если произведения искусства, 

библиотеки, коллекции или инструменты, принадлежащие вражескому государ-

ству или правительству, могут быть перемещены без повреждений, правитель 

оккупированного штата или государства может отдать распоряжение об их 

задержании и сохранении в интересах указанного государства [3, с. 833]. Данные 

положения не только закладывали фундамент правового регулирования защиты 

культурных ценностей, но и утверждали общий принцип уважения к культурным 

ценностям. В дальнейшем, нормы Кодекса Либера использовались для формиро-

вания международного права вооружённых конфликтов в его Женевской и 

Гаагской модификациях. 

В 1864 году принимается первая Женевская конвенция, которая хоть и не 

оказывала прямого влияния на формирование института защиты культурных 

ценностей, однако косвенно повлияла на такое форматирование путем общей 

гуманизации права войны [1, с. 32]. Но всё-таки стоит отметить, что Женевская 

конвенция формировала так называемое право Женевы, что до 1949 года 

развивалось определенным образом обособлено от права Гааги, а потому влияние 

гуманных идеалов этой конвенции на формирование защиты культурных ценно-

стей считается достаточно условным. 

Первые специальные международно-правовые нормы о защите культурных 

ценностей в военное время можно найти в Декларации Брюссельской конференции 

о законах и обычаях войны 1874 г. По инициативе России, а именно Фёдора 

Фёдоровича Мартенса, была собрана международная конференция, на которую 

съехались представители 12 европейский государств, а также США, Турции и 

Ирана. В основу текста конвенции была заложена Петербуржская конвенция 1868 

года, Кодекс Либера, а также обычаи, которые существовали в международном 

праве на то время. Ряд статей Брюссельской декларации касался защиты 

культурных ценностей. Статьёй 7 декларации, предусматривалось, что всякий 

захват, а также умышленное разрушение или повреждение учебных, научных и 

художественных учреждений, памятников, художественных и научных произведе-

ний преследуются властью. По статье 17 в случае бомбардировки обороняемого 
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города, крепости или селения нападающими должны приниматься все необхо-

димые меры, для того, чтобы пощадить, насколько это возможно, здания, исполь-

зуемые для целей религии, искусства и науки. Статья 17 также указывала на необ-

ходимость маркировки вышеупомянутых объектов для предупреждения атак со 

стороны воюющих [5]. Обязанность по такой маркировке полагалась на страну, в 

которой находились объекты охраны. Таким образом, Брюссельская декларация 

стала ещё одной ступенькой на пути утверждения и закрепления защиты 

культурных ценностей во время вооружённого конфликта.  

В 1899 году по предложению России была собрана первая Гаагская конферен-

ция мира, участие в которой приняли 26 стран. Три конвенции, которые были 

приняты в 1899 году в Гааге — огромный прорыв в кодификации международного 

гуманитарного права. Эти документы стали первыми универсальными актами, 

которые охраняли культурные ценности от опасностей войны. Если анализировать 

результат конференции, можно сказать, что успех, достигнутый на ней, не был 

случайным. Крупнейшие государства мира, осознавали необходимость особой 

защиты частной собственности и культурных ценностей во время войны. Так, 

например, в письме-инструкции государственного секретаря США Джона Хэя 

делегатам указывались вопросы, которые обязательно должны быть на ней 

освещены. Два абзаца этого письма посвящены гарантиям безопасности частной 

собственности вовремя военный действий. 

Большой шаг в деле защиты культурных ценностей во время вооруженного 

конфликта был сделан с принятием Гаагской конвенции о правилах сухопутной 

войны 1907, в которой были развиты и дополнены положения конвенции 1899. 

Конвенция «О законах и обычаях сухопутной войны» 1907 г. была принята в 

рамках приведения 2-й Гаагской международной конференции 1907 г. (с участием 

43 государств). Только две статьи Конвенции регулируют защиту культурных 

ценностей в вооруженном конфликте. Так, по статье 27 «при осадах и 

бомбардировках должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы 

щадить, насколько возможно, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и 

благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где собраны 

больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили 

одновременно военным целям; осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места 

особыми видимыми знаками, о которых осаждающие должны быть заранее 

поставлены в известность». Следует обратить внимание на то, что по сравнению со 

статьёй 17 Брюссельской декларации 1874 г. в данной Конвенции существенно 

расширяется ряд перечисляемых культурных ценностей, а также появляется 

условие о неиспользовании их в военных целях, хотя при этом крайне 

относительный оборот «насколько возможно» из нормы не исчезает. Значимым 

видится наличие положения, хоть и довольно неопределенного, об обозначении 

культурных ценностей специальным знаком, появление которого закладывает 
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основу одного из главных элементов защиты культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта. Статья 56 Конвенции предусматривает защиту культур-

ных ценностей в случае оккупации: «собственность общин, учреждений церков-

ных, благотворительных и образовательных, художественных и научных, хотя бы 

принадлежащих Государству, приравнивается к частной собственности; всякий 

преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, 

исторических памятников, произведений художественных и научных воспреща-

ются и должны подлежать преследованию». 

Первым же специальным международно-правовым актом, который был пол-

ностью посвящён защите культурных ценностей и который не содержит оговорки о 

военной необходимости, явился Пакт Рериха. Создание данного правового доку-

мента был инициировано видным русским культурным деятелем и просветителем 

Николаем Рерихом. 

Впервые идея об охране памятников культуры возникла у Н. К. Рериха ещё в 

1899 г. Проводя раскопки в Петербургской губернии, Рерих начал говорить о 

необходимости защиты памятников археологии, которые передают нам 

мироощущение древних людей. 

В 1930 г. проект Пакта был представлен в Комитет по делам музеев при Лиге 

Наций, который, одобрив его, передал на дальнейшее рассмотрение 

Международной комиссии интеллектуального сотрудничества данной междуна-

родной организации. Однако Лига Наций по ряду объективных и субъективных 

причин не смогла на основе указанного проекта разработать полноценную 

международную конвенцию.  

Данная работа была проведена Панамериканским союзом. 7 конференция 

Панамериканского союза в Монтевидео (1933 г.) приняла резолюцию о принятии 

Пакта Рериха, а 15 апреля 1935 г. она была окончательно утверждена в Вашинг-

тоне. В данном правовом документе впервые были закреплены принципы 

уважения и покровительства исторических памятников, музеев, научных, худо-

жественных, образовательных и культурных учреждений, а также их сотрудников, 

как во время войны, так и в мирное время. Пакт юридически закрепил принцип 

нейтральности таких учреждений во время проведения военных действий. 

Президент США Ф. Рузвельт, уполномоченный от Панамериканского союза, 

заявил в своем выступлении по радио: «Предлагая этот Пакт для подписания всеми 

странами мира, мы стремимся к тому, чтобы его всемирное признание сделалось 

насущным принципом для сохранения современной цивилизации. Этот договор 

имеет более глубокое значение, чем текст самого документа». 

Пактом устанавливался специальный знак охраны объектов культурного 

наследия — «Знамя мира», автором которого является Н. Рерих. Он символизирует 

прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Есть и другая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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интерпретация — это символы религии, знания и искусства в сферическом 

обрамлении культуры.  

Постановления договора просты и немногочисленны. Целью их является созда-

ние действительной защиты памятников наиболее практическими, в современных 

условиях, способами. Государства приглашаются зарегистрировать заранее в одном 

из международных учреждений наиболее ценные памятники старины и хранилища 

предметов искусства, так же как церкви, святыни, здания, посвященные науке и 

просвещению, находящиеся на их территории. В случае войны или внутренних 

потрясений, угрожающих сокровищам культуры, над всеми этими памятниками и 

зданиями должно быть водружено знамя мира, благодаря которому охраняемые 

памятники и здания будут почитаться нейтральными, наравне с госпиталями и 

лазаретами, находящимися под аналогичной защитой — под сенью Красного 

Креста, на основании Женевской Конвенции 1864 года. Проект Н. К. Рериха, 

именно, вследствие аналогии с Красным Крестом, был справедливо назван Крас-

ным Крестом Культуры. 

В случае нарушения одной из воюющих Сторон неприкосновенности, поль-

зующихся охраною Знамени Мира памятников и зданий таковое нарушение 

должно быть расследовано и занесено в протокол Международной Следственной 

Комиссией в соответствии с общими правилами действующего Международного 

права, в частности с Постановлениями Гаагских Конвенций. Заключения 

Международной следственной комиссии могут быть обнародованы, так что миро-

вое общественное мнение становится Судьей и, в определенных случаях, карателем 

того, кто осмелится поднять кощунственную руку на священные сокровища 

человечества. Таково, в основных чертах, содержание статей Пакта Рериха. Расши-

рению юрисдикции Пакта Рериха в странах Европы и других регионах мира 

помешала Вторая мировая война. 

Заключение. На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что 

сотрудничество по борьбе с незаконным перемещением культурных ценностей 

началось с зарождением института их защиты во время вооружённого конфликта, 

который получил развитие в XIX веке. В 1815 году Венский конгресс впервые в 

международном праве четко сформулировал обязательство возврата захваченных 

объектов во время военных действий с оккупированных территорий. То есть 

Заключительный акт венского конгресса и Парижские мирные договоры закрепили 

реституцию культурных ценностей. Дальнейшие правовые акты, регулирующие 

защиту культурных ценностей, не имели универсального характера (до принятия 

Гаагских конвенций 1899), однако определили прогрессивный вектор движения в 

сфере международно-правовой защиты культурных ценностей. Начиная с 

Брюссельской декларации 1874 года, в международных актах встречаются нормы, 

обязывающие не только атакующую сторону конфликта воздерживаться от разру-

шения культурных ценностей, но и сторону, что обороняется, заблаговременно 
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маркировать культурные ценности во избежание их разрушения. Кроме того, 

Брюссельской декларацией была основана правовая форма, предусматривающая 

защиту культурных ценностей как частной собственности. Этот факт объясняется 

тем, что документы по международному гуманитарному праву, начиная от 

Брюссельской декларации, содержали положения о возможности захвата и 

использования государственной (публичной) собственности противником, что ли-

шало защиты культурные ценности. Анализ международно-правовых документов 

XIX в. позволяет сделать вывод, что именно в то время был заложен мощный 

фундамент для принятия в дальнейшем международно-правовых актов в сфере 

защиты культурных ценностей. 
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Prehistory of modern cooperation in combating the illicit movement of cultural 

values (Ekaterina Novitskaya). 

The article is devoted to the theoretical analysis of legal acts that initiated the cooperation of 

states in the field of combating the illegal movement of cultural property. The provisions of the 

Act of the Vienna Congress, the Paris Peace Treaty, the Liberian Code, the Hague Conventions, 

the Roerich Pact are sanctified. The evaluation of the importance of these documents for the 

further development of the institution for the protection of cultural property is given. 
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