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Резюме
Настоящая записка была подготовлена Секретариатом в помощь
тематическим обсуждениям в Комиссии на ее девятнадцатой сессии. В своем
решении 2009/246, озаглавленном "Доклад Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию о работе ее восемнадцатой сессии и
предварительная повестка дня и документация девятнадцатой сессии",
Экономический и Социальный Совет постановил, что основной темой
девятнадцатой сессии Комиссии будет "Защита от незаконного оборота культурных
ценностей". Комиссия в своем решении 18/1, озаглавленном "Руководящие
принципы
проведения
тематических
обсуждений
в
Комиссии
по
предупреждению преступности и уголовному правосудию", постановила, что
обсуждение главной темы на ее девятнадцатой сессии продлится один день и
будет проходить на основе руководства для дискуссий, содержащего перечень
вопросов для рассмотрения участниками, которое должно быть подготовлено
Секретариатом.
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В настоящем руководстве очерчен круг вопросов для обсуждения
Комиссией, дается краткий обзор некоторых вопросов для направления
дискуссии и более подробно прорабатываются соответствующие подтемы.
В нем изложены основные проблемы в деле эффективной защиты культурных
ценностей и содержатся предложения по ее улучшению.
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I. Введение
Руководящие принципы проведения тематических обсуждений в Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию
1.
В своем решении 18/1, озаглавленном "Руководящие принципы проведения
тематических обсуждений в Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию", Комиссия:
"а) постановила,
что
обсуждение
главной
темы
на
ее
девятнадцатой сессии продлится один день и будет проходить на основе
руководства для дискуссий, содержащего перечень вопросов для
рассмотрения участниками, которое должно быть подготовлено
Секретариатом
на
шести
официальных
языках
Организации
Объединенных Наций не позднее чем за месяц до начала сессии;
b)
настоятельно призвала государства-члены и региональные
группы представлять кандидатуры докладчиков не позднее чем за два
месяца до начала каждой очередной сессии Комиссии и постановила, что
докладчики будут отбираться за месяц до начала сессии с учетом
необходимости предоставления пяти мест в президиуме представителям
региональных групп;
с)
постановила, что к участию в тематических обсуждениях на
сессиях Комиссии могут приглашаться независимые эксперты, в том
числе представители частного сектора и научных кругов, в соответствии с
правилами процедуры Экономического и Социального Совета и с учетом
региональной и правовой специфики;
d)
постановила также, что тематические обсуждения в Комиссии
должны проводиться в соответствии со следующими руководящими
принципами:
i)
тематические обсуждения проходят под председательством
Председателя и бюро Комиссии; ходом обсуждений руководит
Председатель в соответствии с полномочиями, предусмотренными в
правилах процедуры функциональных комиссий Экономического и
Социального Совета;
ii) вступительные заявления докладчиков должны быть краткими,
не более десяти минут; докладчикам рекомендуется распространять
тексты своих заявлений заблаговременно;
iii) для динамичного и взаимного обмена мнениями в ходе
тематических обсуждений участники должны быть готовы к
предметному рассмотрению темы и подтем, одобренных Комиссией;
iv) в своих выступлениях ораторы должны сообщить об опыте
правительств их стран применительно к рассматриваемым подтемам.
В рамках
применимых
к
Комиссии
правил
процедуры
приветствуются
мнения
межправительственных
и
неправительственных организаций;
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v)
продолжительность
превышать пяти минут;

выступлений

участников

не

должна

vi) председательствующий принимает меры к соблюдению
предельного срока продолжительности выступлений и ведет список
ораторов, однако вправе выбирать ораторов по собственному
усмотрению в зависимости от хода дискуссии;
vii) по итогам тематических обсуждений Председатель готовит
резюме с изложением наиболее важных моментов дискуссии".
Тема и подтемы тематических обсуждений
2.
В своем решении 2009/246, озаглавленном "Доклад Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию о работе ее
восемнадцатой сессии и предварительная повестка дня и документация
девятнадцатой сессии", Экономический и Социальный Совет постановил, что
основной темой девятнадцатой сессии Комиссии будет "Защита от незаконного
оборота культурных ценностей".
3.
На межсессионном совещании, состоявшемся 23 ноября 2009 года,
Комиссия
утвердила
следующие
подтемы,
согласованные
в
ходе
неофициальных
консультаций
и
подтвержденные
на
возобновленной
восемнадцатой сессии (E/2009/30/Add.1-E/CN.15/2009/20/Add.1, пункт 18):
а)
применимые
законодательство
и
принципы,
в
контексте
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в области
противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая
вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением
особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной
организованной преступностью;
b)
предупреждение
частности путем:

незаконного

оборота

культурных ценностей,

в

i)
повышения осведомленности, наращивания потенциала, оказания
технической помощи и междисциплинарной координации;
ii)

криминализации в контексте предупреждения;

iii) принятия мер, направленных на охрану культурных ценностей,
включая средства идентификации культурных ценностей и меры
физической защиты;
с)
новые тенденции (например, использование Интернета, электронной
торговли и электронных аукционов) и принятие адекватных ответных мер;
d)
международное, региональное и двустороннее сотрудничество, в
рамках мандата Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (ЮНОДК), в области предупреждения незаконного оборота
культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе посредством оказания
взаимной правовой помощи, налаживания партнерских отношений между
частным и государственным секторами и использования механизмов
реституции и возвращения таких ценностей с уделением должного внимания
роли технической помощи.
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4.
Настоящая записка была подготовлена Секретариатом в помощь
тематическим обсуждениям. В ней очерчен круг вопросов для обсуждения
Комиссией и приводится справочная информация для содействия дискуссии.

II. Незаконный оборот культурных ценностей
А.

Вопросы для обсуждения
5.
Государствам-членам предлагается рассмотреть возможность включения в
состав своих делегаций на девятнадцатой сессии Комиссии экспертов по
вопросам незаконного оборота культурных ценностей для рассмотрения
вопросов, предложенных для обсуждения.

1.

Вопросы, касающиеся применимого законодательства и принципов,
в контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия
6.
Вопросы, касающиеся применимого законодательства и принципов, в
контексте предупреждения преступности и уголовного правосудия, в области
противодействия незаконному обороту культурных ценностей, включая
вопросы криминализации и исполнения судебных решений, с уделением
особого внимания взаимосвязи между таким оборотом и транснациональной
организованной преступностью, могут включать следующее:
1.

В
какой
мере
существующие
международные/региональные
документы включают положения уголовного правосудия по борьбе с
незаконным оборотом культурных ценностей? Существуют ли
механизмы для их реализации? Включают ли они оценку в контексте
предупреждения преступности?

2.

Будет ли согласование ключевых элементов различных конвенций
эффективным средством в борьбе с незаконным оборотом
культурных ценностей или же оценка существующих правовых
документов и предложения по их возможному улучшению будут
более конструктивным решением?

3.

Каким образом типовой договор о предупреждении преступлений,
связанных с посягательством на культурное наследие народов в
форме движимого имущества 1, можно было бы лучше использовать
в качестве инструмента предупреждения преступности?

4.

Каковы масштабы участия организованных преступных групп в
незаконном обороте культурных ценностей? Станет ли Конвенция
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности2 надлежащей правовой основой для
решения проблемы незаконного оборота культурных ценностей? Как

__________________
1

2
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Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
уголовному
правосудию,
Гавана,
27 августа – 7 сентября
1990 года:
доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.91.IV.2), глава I, раздел В.1, приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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можно использовать
деятельностью?
5.

2.

эту

конвенцию

для

борьбы

с

такой

Каким образом следует криминализировать незаконный оборот
культурных ценностей в национальном законодательстве? Следует
ли признать незаконный оборот культурных ценностей серьезным
преступлением 3 в национальном законодательстве?

Вопросы, касающиеся предупреждения незаконного оборота культурных
ценностей
7.
Вопросы, касающиеся предупреждения незаконного оборота культурных
ценностей, могут включать следующее:

а)

Повышение осведомленности, наращивание потенциала, оказание технической
помощи и междисциплинарная координация
1.

Какой
передовой
опыт
накоплен
в
сфере
повышения
осведомленности и распространения информации о незаконном
обороте культурных ценностей?

2.

Каким образом можно было бы расширить участие местных общин в
защите культурных ценностей в качестве превентивной меры?

3.

Какая практика и методы доказали свою эффективность в
профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных и
других
компетентных
органов
в
вопросах
выявления
и
расследования случаев незаконного оборота культурных ценностей?

4.

Каковы первоочередные потребности в технической помощи в
области
предупреждения
незаконного
оборота
культурных
ценностей и борьбы с ним?

5.

Какие национальные органы должны участвовать в превентивной
деятельности? Можно ли использовать модель международной сети
сотрудничества 4 на национальном уровне?

6.

Можно ли и далее поощрять использование экспортных
сертификатов и какую форму они должны иметь? Какие меры можно
было бы использовать для борьбы с изготовлением и сбытом
контрафактной и поддельной продукции?

7.

Как можно было бы увеличить объем данных по незаконному
обороту культурных ценностей? Каким образом можно было бы
собирать соответствующие данные, чтобы добиться отклика от

__________________
3

4

6

В статье 2 (b) Конвенции против организованной преступности серьезное преступление
определяется как "преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не
менее четырех лет или более строгой мерой наказания".
В сеть сотрудничества по вопросам незаконного оборота культурных ценностей и их
возвращения или реституции входят Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Международный совет музеев, Международная
организация уголовной полиции (Интерпол), Международный институт по унификации
частного права и Всемирная таможенная организация.
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государств-членов
и
усилить
деятельности по сбору данных?
b)

с)

V.10-51439

координацию

международной

Криминализация в контексте предупреждения
1.

Есть ли необходимость в разработке дополнительного специального
законодательства и дальнейшей криминализации незаконного
оборота культурных ценностей? Окажет ли ужесточение санкций
положительное сдерживающее воздействие на незаконный оборот
культурных ценностей?

2.

Приведет ли перенос бремени доказывания
покупателями должной осмотрительности?

3.

Как
следует
расценивать
в
уголовном
законодательстве
осведомленность покупателя относительно источника ценности?

4.

Каким образом сокращение спроса на культурные ценности может
способствовать
контролю
за
преступностью/ее
ликвидации?
Оказывает ли достаточно суровое наказание, применяемое к
правонарушителям,
сдерживающее
воздействие
на
всех
правонарушителей?

5.

Какой вид наказания, если таковое установлено, следует применять
к тем, кто не выполняет установленные законом обязанности
(например, ведение учета, отчетность и т.д.)?

6.

Должны ли юридические лица нести ответственность за свою
причастность к незаконному обороту? Если да, то должна ли такая
ответственность
быть
уголовной,
гражданской
или
административной?

7.

Какие имеются методы борьбы с коррупцией в сфере культуры,
которая облегчает незаконный оборот?

к

проявлению

Меры, направленные на охрану культурных ценностей, включая средства
идентификации культурных ценностей и меры физической защиты
1.

Каким образом можно усилить контроль за незаконными раскопками
и как можно было бы стимулировать государства к более
решительному утверждению права собственности на обнаруженные
и извлеченные в ходе раскопок предметы, представляющие
культурную ценность?

2.

Какие меры можно было бы принять для улучшения и обеспечения
безопасности культурных ценностей, которые были возвращены в
страну происхождения? Каким образом можно было бы развивать
сотрудничество и вклад государств на национальном уровне и между
соответствующими органами в целях наращивания потенциала,
необходимого для предоставления такой информации и данных?

3.

Как можно было бы создать комплексную систему управления
данными для обеспечения безопасности при документировании
ценностей? Станет ли центральная база данных со ссылками на
различные национальные реестры эффективной системой?
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3.

4.

Как можно было бы разработать или усовершенствовать способы
отстаивания собственности на культурные ценности? Станет ли
полезной мерой разработка правовой формы доверительного
владения, введенного странами происхождения?

5.

Какие меры помогли бы преодолеть трудности в создании реестров
всех культурных ценностей, особенно в отношении ценностей,
которые еще не обнаружены?

6.

Какие имеются средства для обеспечения более строгого контроля за
передачей культурных ценностей?

Вопросы, касающиеся новых тенденций
8.
Вопросы, касающиеся новых тенденций (например, использования
Интернета, электронной торговли и электронных аукционов) и принятия
адекватных ответных мер, могут включать следующее:

4.

1.

Как можно ликвидировать "серый рынок"? Следует ли требовать от
продавцов предоставления разрешения на вывоз при торговле
культурными ценностями?

2.

Какие имеются инструменты содействия сотрудничеству и обмену
информацией об интернет-аукционах? Как можно было бы укрепить
сотрудничество в отслеживании действий в Интернете?

3.

Являются ли расходы на новые технологии, позволяющие выявлять
случаи незаконного оборота культурных ценностей, чрезмерно
высокими? Есть ли более доступные альтернативные варианты?

4.

Как можно было бы усовершенствовать технические средства для
обеспечения физической безопасности ценностей в некоторых
государствах?

5.

Есть ли какие-то новые национальные законы, которые выходят за
рамки требований международных договоров в целях обеспечения
возвращения культурных ценностей?

Вопросы, касающиеся международного сотрудничества, создания
потенциала и оказания технической помощи
9.
Вопросы, касающиеся международного сотрудничества, создания
потенциала и оказания технической помощи, могут включать следующее:
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1.

Какие виды сотрудничества (двустороннее, региональное и/или
международное) могут быть эффективно использованы и как они
связаны друг с другом?

2.

Как можно сохранить и использовать региональные культурные и
исторические особенности и местные знания в целях разработки
эффективных мер реституции и в отношении права собственности
на культурные ценности?

3.

Каковы существующие международные механизмы реституции
похищенных культурных ценностей, и как их можно было бы более
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активно использовать? Какие существуют меры и эффективные
методы для посредничества в связи с реституцией?

В.
1.

4.

Как можно было бы поощрять использование двусторонних
соглашений для того, чтобы обеспечивать странам возможность
возвращать и требовать возвращения культурных ценностей?

5.

Какую роль могли бы играть страны транзита в деле содействия
эффективному отслеживанию культурных ценностей?

6.

Какие меры принимаются для
национальном уровне в целях
сотрудничеству?

7.

Какого рода помощь следует оказывать странам происхождения,
которые являются более уязвимыми в плане незаконного оборота?

8.

Какой имеется опыт в деле судебного сотрудничества в целях
возвращения? Какие другие виды сотрудничества успешно
использовались для содействия возвращению ценностей?

9.

Как можно было бы применять положения Конвенции против
организованной
преступности,
касающиеся
международного
сотрудничества, в контексте борьбы с незаконным оборотом
культурных ценностей?

улучшения координации на
содействия международному

Справочная информация
Общий обзор
10. В последние годы проблема хищения и незаконного оборота культурных
ценностей приобретает все более важное место в повестке дня Организации
Объединенных Наций. В 2007 году Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию 61/52, озаглавленную "Возвращение или реституция культурных
ценностей странам их происхождения", в которой она призвала все
соответствующие органы, учреждения, фонды и программы системы Организации
Объединенных Наций и другие соответствующие межправительственные
организации действовать в координации с Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в рамках своих мандатов и в
сотрудничестве с государствами-членами, для того чтобы продолжать заниматься
вопросом о возвращении или реституции культурных ценностей странам их
происхождения и оказывать соответствующую поддержку в этих целях. В своей
резолюции 64/78 Ассамблея подтвердила свой призыв к государствам-членам
активно сотрудничать в возвращении перемещенных культурных ценностей
странам их происхождения.
11. Несмотря на значительные усилия, направленные на решение проблемы
незаконного оборота культурных ценностей, эта проблема по-прежнему
существует, и здесь наметились новые тенденции. Одной из характерных черт
культурных ценностей является то, что значительная их часть еще не
обнаружена, т.е. они все еще погребены под землей или в каком-либо другом
месте, например в храмах или иных сооружениях, являющихся частью
культурного наследия. Предметы зачастую незаконно вывозят из страны

V.10-51439

9

E/CN.15/2010/6

происхождения и переправляют в другие страны для реализации на их рынках.
Страны
происхождения
культурных
ценностей – это,
как
правило,
развивающиеся страны, в то время как страны, в которых эти ценности
реализуются, – это более богатые, развитые страны. Однако некоторые страны,
представляющие собой крупные рынки, являются как источниками местных
незаконно вывозимых культурных ценностей, так и рынками для таких
предметов и других ценностей, поступающих из-за рубежа. Зачастую
незаконному обороту культурных ценностей предшествует ограбление или
хищение, что приводит к утрате важных предметов, являющихся частью
культуры и самобытности народа. В случае хищения предметов, находящихся в
земле, связанное с этим разрушение прилегающей среды приводит к тому, что
археологи уже не могут собрать сведения исторического характера.
Культурные ценности могут быть также украдены из музеев или частных
коллекций. В целях противодействия всем этим формам незаконного оборота
было принято несколько правовых документов, направленных на борьбу с
такой деятельностью. Однако проблема заключается не в отсутствии правовых
документов, а скорее в ненадлежащем осуществлении и обеспечении
соблюдения законодательных положений.
2.

Мандат и деятельность Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
12. Экономический и Социальный Совет неоднократно подчеркивал важное
значение для государств защиты и сохранения своего культурного наследия
согласно
соответствующим
международным
документам.
В
своих
резолюциях 2004/34 и 2008/23, которые озаглавлены "Защита от незаконного
оборота культурных ценностей", Совет сослался на Типовой договор о
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное
население народов в форме движимого имущества, принятый восьмым
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, который Генеральная
Ассамблея приветствовала в своей резолюции 45/121.
13. В этих резолюциях Совет также просил ЮНОДК в тесном сотрудничестве
с ЮНЕСКО созвать совещание межправительственной группы экспертов
открытого состава для представления Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию соответствующих рекомендаций по
вопросу о защите от незаконного оборота культурных ценностей. ЮНОДК
впоследствии созвало совещание группы экспертов в период с 24 по 26 ноября
2009 года. Участники совещания подтвердили необходимость международного
сотрудничества в деле предупреждения и борьбы со всеми аспектами
незаконного оборота культурных ценностей. Отмечалось, что такие
культурные ценности широко перемещаются с использованием легальных
рынков, таких как аукционы, в том числе и через Интернет. Была выражена
обеспокоенность в связи со спросом на культурные ценности, который
приводит к их незаконному обороту, хищению, вывозу, уничтожению и потере.
Выражалась также тревога по поводу все более активного участия
организованных преступных групп во всех аспектах деятельности, связанной с
незаконным оборотом культурных ценностей. Рекомендации группы экспертов
представлены Комиссии в отдельном документе (E/CN.15/2010/5), и, кроме
того, имеются также материалы работы группы (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2).
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Еще один доклад был подготовлен по мерам, принимаемым государствамичленами для выполнения других элементов резолюции 2008/23 Совета
(E/CN.15/2010/4).
3.

Правовые инструменты и механизмы
14. В ноябре 1970 года ЮНЕСКО приняла Конвенцию о мерах, направленных
на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности5, которая вступила в силу в 1972 году.
В настоящее время участниками Конвенции являются около 120 государств, в
том числе и государства, являющиеся рынками сбыта. Основное обязательство
государств-участников по Конвенции заключается в том, чтобы предупреждать
незаконный ввоз похищенных культурных ценностей и побуждать торговцев
вести реестры ценностей для определения их происхождения 6. Она также
позволяет заинтересованным государствам-участникам обращаться к другим
государствам-участникам за помощью в защите соответствующих категорий
материалов с помощью мер, которые могут включать ограничения на ввоз и
вывоз. Государства-участники по-разному и с различной степенью
решительности осуществляют эту Конвенцию. Одни направляют усилия на
создание механизмов, позволяющих разрабатывать двусторонние соглашения
по вопросу незаконного оборота культурных ценностей по просьбе стран
происхождения, в то время как другие создают системы регулирования своих
рынков культурных ценностей, которые способны обеспечить довольно
серьезную защиту от незаконного ввоза, с тем чтобы избежать высокого уровня
бюрократизма и перспективного планирования, связанных с двусторонним
подходом.
15. В статье 1 Типового договора о предупреждении преступлений,
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме
движимого имущества, движимые культурные ценности определяются как
"ценности, которые по религиозным или светским соображениям специально
определяются государствами-участниками как подлежащие экспортному
контролю ввиду их важного значения с точки зрения археологии,
принадлежности к доисторическому периоду развития, с точки зрения истории,
литературы, искусства или науки" 7. Это общее определение, которое отсылает
к законодательству государств-участников, и в целом оно соответствует
положениям Конвенции ЮНЕСКО и Конвенции о похищенных или незаконно
вывезенных культурных ценностях, принятой Международным институтом по
унификации частного права (УНИДРУА), хотя, в отличие от подхода,
принятого в этих двух документах, оно не включает подробный перечень
предметов, которые считаются культурными ценностями. Государства могут
принимать различные стандарты специфичности при определении предметов,

__________________
5
6

7
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United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806.
Происхождение – это история предмета и право собственности на него. Нередко торговцы
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подлежащих пограничному контролю, начиная от общих категорий
контролируемых предметов до более конкретных положений. Это согласуется с
тем фактом, что Типовой договор может быть адаптирован к условиям
договаривающихся сторон.
16. Конвенция УНИДРУА включает целый ряд положений, применимых к
искам в отношении реституции похищенных культурных ценностей и
возвращения
культурных
ценностей,
вывезенных
с
территории
договаривающегося государства в нарушение его законов, регулирующих
вывоз культурных ценностей в целях охраны его культурного наследия. Она
предусматривает создание специального механизма, предоставляющего
отдельному владельцу, лишившемуся своей собственности, право на доступ к
иностранному суду в другом государстве-участнике Конвенции в целях
предъявления иска о возвращении утраченной культурной ценности.
Конвенция УНИДРУА, участниками которой в настоящее время являются
30 государств, применима к "требованиям международного характера", в ней
установлены минимальные стандарты в отношении защиты, и она позволяет
государствам-участникам усилить защиту культурных ценностей.
17. В мае 1954 года в Гааге была принята Конвенция о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта 8, и два протокола к ней были
приняты в мае 1954 года (100 государств-участников) и марте 1999 года
(56 государств-участников), соответственно. Участниками самой Конвенции
являются 123 государства, причем самую последнюю ратификацию произвели
Соединенные Штаты Америки в марте 2009 года. Это единственный
международный документ, направленный на защиту культурного наследия в
военное время9.
18. В Конвенции против организованной преступности незаконный оборот
культурных ценностей конкретно не затрагивается, но он относится к
категории
серьезных
преступлений,
если
это
преступление
носит
транснациональный характер и совершено при участии организованной
преступной группы (см. определение в сноске 3 выше). Эта конвенция была
принята в ноябре 2000 года, и в настоящее время ее участниками являются
154 государства. В частности, полезными могут оказаться положения
Конвенции о криминализации отмывания денежных средств при применении
их к незаконному обороту культурных ценностей как основному
преступлению, а также другие меры, такие как сотрудничество в целях
конфискации. Конвенция предусматривает, что стороны оказывают друг другу
самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном
преследовании и судебном разбирательстве. Она является эффективным
инструментом в том смысле, что служит основой для сотрудничества

__________________
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9
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United Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511.
" Report on the implementation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954 and 1999 Protocols: report on the
activities from 1995 to 2004" ( " Доклад об осуществлении Гаагской конвенции 1954 года о
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней
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правоохранительных
и
судебных
органов,
особенно
в
соответствующих двусторонних или многосторонних договоров10.

отсутствие

19. В ноябре 2001 года ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране подводного
культурного наследия 11, которая вступила в силу в январе 2009 года. В
настоящее время ее участниками являются 31 государство. Положения
Конвенции требуют от государств-участников принимать меры для
предотвращения ввоза, торговли или владения предметами подводного
культурного наследия, незаконно вывезенными и/или извлеченными, если
такое извлечение противоречит положениям Конвенции12. Основной целью
Конвенции является обеспечение защиты культурных ценностей на дне океана,
за пределами вод, находящихся в национальной юрисдикции13. Пожалуй,
наиболее спорным стал предусмотренный в Конвенции запрет на
коммерческую эксплуатацию подводных объектов (пункт 7 статьи 2), который
будет
препятствовать
будущему
сотрудничеству
между
странами
происхождения, археологами и компаниями, занимающимися подъёмом
затонувших судов на коммерческой основе.
20. Конвенция об охране нематериального культурного наследия 14 и
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения 15 были приняты ЮНЕСКО 17 октября 2003 года и 20 октября
2005 года,
соответственно.
Оба
документа
отражают
стремление
международного сообщества обеспечить самую широкую защиту всем
аспектам культуры.
21. В своей резолюции 1483 (2003), касающейся реституции культурных
ценностей Ирака, Совет Безопасности постановил, что все государства-члены
должны
предпринять
соответствующие
шаги,
чтобы
содействовать
возвращению в сохранности культурной собственности, незаконно изъятой из
Ирака после 6 августа 1990 года. Осуществляя эту резолюцию посредством
своего Указа 2003, касающегося Ирака (санкции Организации Объединенных
Наций) (пункт 8), Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии заняло позицию признания строгой ответственности, кардинально
изменив обычный подход к бремени доказывания. Это, как представляется,
позволило весьма эффективно преодолеть обычные трудности, связанные с
тем, чтобы убедить участников рынка проявлять должную осмотрительность, а
также с необходимостью доказывания государственными обвинителями
__________________
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Patrick J. O’Keefe, Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on
Underwater Cultural Heritage (Leicester, United Kingdom, Institute of Art and Law, 2002).
См. ЮНЕСКО, Акты Генеральной конференции, тридцать вторая сессия, Париж, 29 сентября –
17 октября 2003 года, том 1: Резолюции.
Там же, тридцать третья сессия, Париж, 3-21 октября 2005 года, том 1 и исправления:
Резолюции.
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осведомленности о противоправности деяния при приобретении незаконно
полученных предметов16.
22. В Декларации ЮНЕСКО 2003 года, касающейся преднамеренного
разрушения культурного наследия 14, содержится ряд принципиальных
заявлений и предложений по защите от актов преднамеренного разрушения
(как, например, уничтожение статуй Будды в Бамиане, Афганистан).
23. Существует также ряд региональных документов, например в Европе –
Европейская культурная конвенция 1954 года 17; Европейская конвенция об
охране археологического наследия 1969 года 18 с изменениями, внесенными в
нее в 1992 году19; Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с
культурной собственностью 20; постановление № 3911/92 Совета Европейских
сообществ о вывозе культурных ценностей и Директива 93/7/ЕЕС Совета о
возвращении культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории
государства-члена. В этих документах содержатся положения, касающиеся
запрещения несанкционированных раскопок, охраны объектов и наблюдения за
ними, проведения инвентаризации, отчетности об обнаружениях, просвещения
общественности и обеспечения надлежащих санкций. Постановление
1992 года содействует обеспечению соблюдения мер экспортного контроля,
введенных странами происхождения, на внешних границах государств –
членов Европейского союза. Директива 93/7/ЕЕС Совета Европейских
сообществ предоставляет государствам – членам Европейского союза право
принимать меры по возвращению незаконно вывезенных культурных
ценностей (см. E/CN.15/2010/4).
4.

Текущие проблемы в деле защиты культурных ценностей
24. Среди основных причин транснациональной проблемы незаконного
оборота культурных ценностей – сочетание высокого уровня преступности в
странах происхождения и спроса на предметы незаконной торговли в странах,
являющихся рынками, хотя весьма важное значение имеют также коррупция,
проявляющаяся в той или иной степени, и трудности с обеспечением
соблюдения соответствующих законов в странах происхождения из-за
отсутствия ресурсов. В некоторых странах, являющихся рынками, различная
реакция правоохранительных и директивных органов на эту проблему
ослабевает по мере того, как принципы рынка и свободной торговли, похоже,
начинают доминировать над интересами обеспечения ограничительного
контроля за трансграничным перемещением культурных ценностей. Когда в
цепочке поставок перемешаны незаконные и законные предметы, крайне
трудно определить их происхождение.
25. Из-за существующей торговой инфраструктуры зачастую отсутствует
документация о происхождении. На протяжении многих лет в ней сложилась
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практика обращения с культурными ценностями без необходимой информации
об их происхождении. Исследования, проведенные среди высокопоставленных
торговцев культурными ценностями, показали, что они больше заинтересованы
в получении этих ценных предметов независимо от их происхождения, чем в
сотрудничестве в области охраны культурных ценностей в международном
масштабе 21.
26. Есть некоторые свидетельства того, что транснациональный оборот
культурных ценностей связан с другими нелегальными рынками, на которых
процветает
организованная
преступность.
Здесь
можно
отметить
зафиксированные связи с контрабандой наркотиков и оружия, насилием,
коррупцией и отмыванием денег22.
5.

Превентивные меры
27. Незаконный оборот культурных ценностей затрагивает подавляющее
большинство государств. Поэтому помимо международных документов
создано много механизмов и на национальном уровне. Для того чтобы
содействовать осуществлению правовых документов и обеспечивать их
соблюдение, необходимо сделать соответствующие ресурсы доступными. Для
защиты культурных ценностей имеются уже разработанные правовые
инструменты, доступные данные и меры безопасности.

а)

Национальное законодательство и базы данных
28. На международном уровне имеется несколько правовых инструментов,
таких как база данных ЮНЕСКО по национальному законодательству в области
культурного наследия, созданная в 2005 году. Государствам – членам
Организации
Объединенных
Наций
было
предложено
представить
электронные копии их соответствующих национальных законов для включения
в эту базу данных, в которой в настоящее время содержится более
2 500 документов из почти 180 стран. В конце 2009 года была открыта для
публики база данных Международной организации уголовной полиции
(Интерпол) по похищенным произведениям искусства. В этой базе данных
содержится информация о примерно 34 000 похищенных художественных
произведений, и доступ к ней предоставляется после подачи заявки на
получение пароля для интерактивного доступа. Эти инструменты позволяют
получить легко доступные данные и содействуют процессу отправления
правосудия и повышению информированности об отдельных похищенных
культурных ценностях.
29. Государства-члены приняли
комплекса мер, в том числе:

или

находятся

в

процессе

разработки

a)
cоздание реестров или списков, что часто сопровождается созданием
баз данных, а также сбор данных и обмен информацией с другими
__________________
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государствами или через такие международные учреждения, как Интерпол и
Европейское полицейское управление (Европол) (см. E/CN.15/2010/5);
b)
обучение с участием сотрудников таможни, полиции, хранителей
культурных ценностей, владельцев памятников, коллекций и музеев и/или
персонала художественных галерей;
c)
особые меры по конфискации, возвращению и/или реституции, а
также взаимная правовая помощь;
d)
меры безопасности для защиты культурных ценностей, включая
обеспечение охраны с участием специальных сотрудников и современные
системы безопасности;
e)

меры по предотвращению незаконных раскопок.

30. И в странах, являющихся рынками, и в странах происхождения
проводятся также информационно-пропагандистские кампании. Туристические
достопримечательности,
являющиеся
культурным
наследием,
служат
очевидным альтернативным источником дохода, поскольку местное население
может получать свою долю в доходах местных музеев23.
b)

Другие превентивные меры
31. В Международном кодексе профессиональной этики для торговцев
культурными ценностями24 предусмотрены средства ограничения незаконного
оборота культурных ценностей путем тщательной проверки и направления
профессионального поведения торговцев культурными ценностями. Кодекс
был принят в январе 1999 года Межправительственным комитетом по
содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения
или их реституции в случае незаконного присвоения и одобрен ЮНЕСКО
16 ноября 1999 года. Статья 1 гласит:
"Профессиональные торговцы культурными ценностями не будут ввозить,
вывозить или передавать права собственности на культурные ценности, когда у
них будет достаточное основание считать, что такие ценности были похищены,
противозаконно отчуждены, извлечены в результате незаконных раскопок или
незаконным образом вывезены".
32. Есть целый ряд моделей коллективного пользования, которые позволяют
странам происхождения сохранить право собственности на культурные
ценности,
но
допускают
демонстрацию
значительных
памятников
материальной культуры в музеях и коллекциях по всему миру. Эти модели
призваны смягчать некоторые расхождения между спросом и предложением,
которые в настоящее время являются движущей силой нелегальных рынков, и
их постоянно рекомендуют использовать как одно из решений проблемы 25.
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Некоторые действующие схемы позволяют приобретать очень важные
предметы с помощью выплаты национальными музеями компенсации тем, кто
их обнаружил, а последним разрешается оставлять у себя менее важные
предметы. Выигрывает от этого и археологический учет, поскольку по крайней
мере фиксируется информация о находке 26. Однако схемы коллективного
пользования вызывают множество споров в международном сообществе и в
последние годы не получают особой поддержки.
33. Принимаются некоторые меры для предотвращения передачи незаконно
приобретенных культурных ценностей через Интернет. Например, Британский
музей и Совет по делам музеев, библиотек и архивов подписали меморандум о
взаимопонимании с интернет-аукционом и интернет-магазином "eBay". Это
позволяет Британскому музею осуществлять контроль за "eBay" на предмет
товаров, имеющих потенциальную ценность, допрашивать продавцов и
уведомлять отдел произведений искусства и антиквариата столичной полиции
о любых незадекларированных товарах. В 2009 году декларацию о намерениях
с "eBay" подписала и Швейцария, с тем чтобы ограничить предложение
культурных ценностей в Интернете.
6.

Международное сотрудничество
34. Помимо
вышеупомянутых
документов
имеется
целый
ряд
соответствующих
международных
и
региональных
механизмов
международного сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота
культурных ценностей. Весьма эффективными могут быть двусторонние и
многосторонние соглашения, однако возвращение и реституция культурных
ценностей
могут
иметь
серьезные
финансовые
последствия
для
соответствующих сторон. В настоящее время ведется поиск альтернативных
вариантов, с тем чтобы облегчить финансовое бремя и более эффективно
содействовать сотрудничеству и возвращению незаконно приобретенных
культурных ценностей.
35. Есть несколько региональных соглашений о сотрудничестве, призванных
содействовать сотрудничеству в этой области. Например, у членов
Содружества
независимых
государств
установлен
единый
порядок
перемещения культурных ценностей через границу таможенного союза
(см. E/CN.15/2010/4). Несколько государств провели переговоры о заключении
специальных двусторонних соглашений с целью защиты культурных
ценностей и содействия их возвращению.
36. Финансовые затраты на международные судебные споры по гражданским
делам о возвращении культурных ценностей зачастую являются непомерными,
что делает такие действия малопривлекательными или даже невозможными
для развивающихся стран и многих частных владельцев27. Можно было бы
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доработать существующие международные механизмы, например те, что
созданы в рамках Конвенции ЮНЕСКО, Конвенции УНИДРУА и Типового
договора. Одним из решений могло бы стать предоставление участникам
недорогих посреднических услуг, и в этой связи ЮНЕСКО и Международный
совет музеев уже разработали международные инструменты, призванные
безвозмездно помогать их государствам-членам и национальным комитетам в
урегулировании споров28. Еще одним механизмом является Международный
фонд по содействию возвращению культурных ценностей странам их
происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения, который
был создан в ноябре 2000 года, но не может использоваться для
финансирования судебных издержек.
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