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В настоящее время защита культурного наследия рассматривается 
большинством государств в качестве одного из важнейших направлений 
их культурной политики. В связи с этим государства сотрудничают в 
сфере охраны культурных ценностей от их незаконного перемещения. 
Одним из основных международно-правовых документов в этой области 
является Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запре
щение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности. 

Участниками указанной Конвенции в настоящее время являются 
112 государств, в том числе и Республика Беларусь (с 1988 г.), которые в 
соответствии с ее положениями взяли на себя обязательства сотрудни
чать в области предотвращения и борьбы с незаконным перемещением 
культурных ценностей в законодательной, административной, уголовной 
сферах и в сфере образования. Нормы права, содержащиеся в конвенции 
ЮНЕСКО, являются частью действующего на территории Республики 
Беларусь законодательства и подлежат непосредственному применению. 

Однако, поскольку Конвенция 1970 года является межгосударствен
ным соглашением и, таким образом, инструментом международного пуб
личного права, она оставляет неурегулированным ряд проблем частно
правового характера. Национальное законодательство государств в дан
ной области ограничено пределами их территории и не всегда совпадает 
либо признается другими государствами. 

В целях развития и усовершенствования положений Конвенции 1970 г. 
Институтом унификации частного права (УНИДРУА) по просьбе ЮНЕС
КО была разработана Конвенция о похищенных или незаконно вывезен
ных культурных ценностях (принята 24 июня 1995 г.) Благодаря тому, 
что категории культурных ценностей в двух документах полностью со
впадают, обе конвенции могут действовать одновременно. 

Данная Конвенция направлена на установление контроля над неле
гальной торговлей культурными ценностями путем формулирования об
щих минимальных правил в отношении возврата незаконно вывезенных 
культурных ценностей. Если Конвенция 1970 г. обязует государства за
щищать эти ценности и впервые предлагает комплекс конкретных мер 
охраны, то Конвенция УНИДРУА рассматривает процедурные аспекты 
такой защиты. 

Конвенция рассматривает две процедуры: реституцию похищенных 
культурных ценностей и возврат незаконно вывезенных культурных цен
ностей. 
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Основные различия и дополнения состоят в следующем. 
1. Конвенция 1995 г. позволяет требовать возврата всех похищенных 

или незаконно вывезенных культурных ценностей, в том числе и из неза
регистрированных частных коллекций, тогда как согласно Конвенции 
1970 г. защите подлежат только объекты, внесенные в национальный 
реестр и включенные в описи. 

2. При этом, в отличие от Конвенции 1970 г., не делается никаких 
различий между государственной и частной собственностью, между доб
росовестным или недобросовестным владельцем, из чего следует, что за
явителем может быть и частное лицо, а добросовестный приобретатель 
будет иметь право на компенсацию. 

3. Согласно Конвенции УНИДРУА, суды могут признавать и приме
нять нормы публичного права других государств, относящиеся к вывозу 
культурных ценностей. 

4. Поскольку Конвенция 1995 г. носит частноправовой характер, она 
создает права и обязанности непосредственно для граждан и организа
ций и не требует имплементации. 

Конвенция УНИДРУА вступила в силу в 1998 г., и в настоящее вре
мя ее участниками являются 28 государств, однако Республика Беларусь 
до настоящего времени к ней не присоединилась. 

На данный момент Беларусь является участницей следующих между
народных договоров, регулирующих защиту культурных ценностей: 

— Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г. и Протокол к ней (с 1957 г.); 

— Второй протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта 1999 г. (с 2004 г.); 

— Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупрежде
ние незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль
турные ценности 1970 г. (с 1988 г.); , 

— Конвенция об охране всемирного культурного и природного насле
дия 1972 г. (с 1989 г.); 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 г. 
(с 2006 г.); 

— Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурно
го самовыражения 2005 г. (с 2007 г.) 

С учетом геополитического положения Беларуси, а также принимая 
во внимание сложную историю развития проблемы защиты культурных 
ценностей на ее территории, присоединение Республики Беларусь к Кон
венции УНИДРУА представляется весьма актуальным. Такое участие 
нашего государства в данном международном договоре дополнит суще
ствующий механизм защиты как в области охраны национального куль
турного наследия от экспорта через границы, в том числе открытые, так 
и в области обеспечения прав и законных интересов лиц, импортирую
щих культурные ценности на территорию республики. 
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