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Аннотация
Характеризуются особенности современного этапа правового регулирования 
развития охраны культурного наследия в Украине. Выявляются современные 
тенденции перехода от идеологии охраны культурного наследия к идеологии 
его сохранения, и, соответственно, развертывания ряда понятийных разработок 
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Введение

С научно‑техническим развитием 
человечества значительно ускорились 
не только темпы освоения естествен‑
ного богатства, но и темпы разрушения 
культурного наследия.

Если обратиться к анализу профес‑
сиональной литературы (В. И.  Акуленко1, 

1 Украина в международно‑правовых от‑
ношениях. Кн. 2. Правовая охрана куль‑
турных ценностей / Видп. ред.: акад. HAH 
Украины Ю. С. Шемученко и д‑р юрид. 
наук В. И. Акуленко. — Киев: Юринком 
Интер, 1997. — С. 21–22.
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И. В. Тулянцева, Н. О. Валуе‑ 
ва2, М. Е.  Кулешова3) и действующего 
законодательства, то следует отметить, 
что в них, к сожалению, отсутствует 
единство в понимании и применении 
ряда понятий, которые являются осново‑
полагающими в сфере охраны и исполь‑
зования историко‑культурного объектов 
(наследия) и характеризуют соответ‑
ствующее обеспечение этих объектов со 
стороны государства.

Осложняет ситуацию также 
то, что понятие «культурное насле‑
дие» не имеет единого понимания в 
нормативно‑правовых актах, в научной 
и специальной литературе, в ведом‑
ственных документах. Такая ситуация 
порождает неоднозначность толкования 
при правоприменении нормативных ак‑

2 Тулянцева И. В, Валуева Н. О. Усовершен‑
ствование порядка регистрации культур‑
ных ценностей, которые перемещаются 
через таможенную границу Украины // 
Актуальные проблемы правовой регу‑
ляции организации и осуществления 
таможенной деятельности: Материалы 
международной научно‑практической кон‑
ференции. — Днепропетровск:  Академия 
таможенной службы Украины, 2009. — 
С. 113–114.

3 Кулешова М. Е. Понятийно‑тер ми но ло‑
ги ческая система «природное культурное 
наследие»: содержание и основные по‑
нятия // Уникальные территории в куль‑
турном и природном наследии регионов. 
Сборник научных трудов. — М.: РНИИ 
культурного и природного наследия, 
1994. — С. 41.

тов, на что неоднократно обращается 
внимание в научной литературе.

Это не способствует унификации 
законодательства и соответствующей 
правоприменительной практике в дан‑
ной сфере. Более того, это создает опре‑
деленные коллизии при решении вопро‑
са о возможности отнесения конкретного 
объекта к историко‑культурному насле‑
дию, а следовательно, и использования 
государством относительно него соответ‑
ствующих мероприятий по его охране, 
сохранению и использованию. То есть, 
как можно сделать вывод из вышепри‑
веденного, одной из проблем современ‑
ного состояния нормативно‑правового 
обеспечения реализации культур‑
ной функции государства в части 
охраны и использования культурно‑
го наследия и историко‑культурных 
объектов является формирование 
понятийно‑категориального аппарата в 
сфере правового регулирования охраны 
культурного наследия.

Целью статьи является исследо‑
вание понятийно‑категориального аппа‑
рата в сфере правового регулирования 
культурного наследия, в частности, вы‑
явление нормативного значения поня‑
тий «культурное наследие», «охрана», 
и «сбережение» культурного наследия с 
целью их дальнейшего законодательно‑
го закрепления.
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Законодательство об охране 
культурного наследия

Одним из первых международ‑
ных документов, рассматривающих 
понятие «культурное достояние», кото‑
рый был принят лишь в 1972 г., являет‑
ся Конвенция «Об охране Всемирного 
культурного и природного наследия». 
Это первый международный документ, 
который выносит в название понятие 
«культурное наследие», как ключевое, и 
в тексте использует его вместе с поня‑
тием «культурное достояние»4.

Кулешова М. Е. рассматривает 
культурное наследие как информацион‑
ный потенциал, который нашел отраже‑
ние в явлениях, событиях, материальных 
объектах и необходим человечеству для 
своего развития, а также сохраняемый 
для передачи будущим поколениям»5.

4 Конвенция «Об охране Всемирного куль‑
турного и природного наследия» от 16 но‑
ября 1972 г. Вступила в силу 17.12.1975. 
Ратифицирована Указом Президиума 
ВС СССР от 09.03.1988 N 8595‑XI // 
Сборник действующих договоров, согла‑
шений и конвенций, заключенных с ино‑
странными государствами. — М., 1991. — 
Вып. XLV. — С. 482.

5 Кулешова М. Е. Понятийно‑терминологи‑
чес кая система «природное культурное 
наследие»: содержание и основные по‑
нятия // Уникальные территории в куль‑
турном и природном наследии регионов. 
Сборник научных трудов. — М.: РНИИ 

Культурное наследие

В законодательстве Украины по‑
нятие «культурное наследие» трактуется 
достаточно широко. В Законе Украины 
«Об охране культурного наследия» (да‑
лее — Закон «О культурном наследии»)6 
под культурным наследием понимается 
совокупность унаследованных челове‑
чеством от предыдущих поколений объ‑
ектов культурного наследия, а в качестве 
объекта культурного наследия рассма‑
тривается выдающееся место, соору‑
жение (творение), комплекс (ансамбль), 
их части, связанные с ними подвижные 
предметы, а также территории или во‑
дные объекты (объекты подводного 
культурного и археологического насле‑
дия), другие естественные, естественно 
антропогенные или созданные челове‑
ком объекты независимо от состояния 
сохранности, которые донесли до наше‑
го времени ценность с археологической, 
эстетичной, этнологической, историче‑
ской, архитектурной, художественной, 
научной или художественной точки зре‑
ния и сохранили свою подлинность.

культурного и природного наследия, 
1994. — С. 41.

6 Закон Украины «Об охране культурного 
наследия» от 8 июня 2000 г. (действую‑
щая редакция от 01.04.2011) // Ведомости 
Верховной Рады Украины. — 2000. — 
N 39. — Ст. 333.
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Ст. 1 Закона Украины «Об охране 
археологического наследия» от 18 марта 
2004 года (в дальнейшем — Закон «Об 
археологическом наследии»)7 включает 
в понятие археологического наследия 
Украины не только недвижимые объек‑
ты культурного наследия, т. е. совокуп‑
ность археологических достопримеча‑
тельностей, находящихся под охраной 
государства, и связанные с ними терри‑
тории, а также и подвижные культурные 
ценности (археологические предметы), 
которые происходят от объектов архео‑
логического наследия.

Культурное наследие, по мне‑
нию Е. Н. Мастеницы, состоит из та‑
ких аспектов прошлого, которые люди 
охраняют, культивируют, изучают и пе‑
редают будущему поколению8. Эти до‑
стижения воплощены в материальных 
формах, таких, как, например, здания, 
и в неовеществленных формах (напри‑
мер, в разных видах исполнительского 
искусства). Культурным наследием при‑

7 Закон Украины «Об охране археологиче‑
ского наследия» от 18.03.2004 (действую‑
щая редакция от 05.02.2011) // Ведомости 
Верховной Рады Украины. — 2004. — 
N 26. — Ст. 361.

8 Мастеница Е. Н. Культурное наследие 
в современном мире: концептуализа‑
ция понятия и проблематики // Мировая 
политика и идейные парадигмы эпохи: 
сб. статей. — СПб.: СПбГУКИ, 2008. — 
С. 252–262.

знается то, что приобрело ценности в 
прошлом и ценность от чего ожидается 
в будущем. Поскольку эта ценность и 
ее ожидание изменяются со временем, 
именно это и позволяет рассматривать 
культурное наследие как «субъект дина‑
мических изменений»9.

Понятие национального куль‑
турного достояния в соответствии с 
 Законом Украины «О культуре» впервые 
рассматривается как совокупность уни‑
кальных культурных ценностей, объ‑
ектов культурного наследия, которые 
имеют исключительное историческое 
значение для формирования культурно‑
го пространства10.

Под культурным пространством 
понимается сфера, в которой в соответ‑
ствии с законодательством осуществля‑
ется культурная деятельность и удовлет‑
воряются культурные, информационные 
и разрешительные потребности граж‑
дан, охватывающая, в частности, радио 
и телевидение, периодические печатные 
издания и книгоиздательскую продук‑
цию, рынок культурных благ, а также 
культурно‑художественную среду.

9 Лисицкий А. В. Культурное наследие как 
ресурс устойчивого развития: Дис. канд. 
культурологии: 24.00.01. — М., 2004. — 
С. 17.

10 Закон Украины «О культуре» от 14 де‑
кабря 2010 г. // Офіційний вісник 
України. — 2011. — № 2. — Ст. 13.
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Последнее определение позволя‑
ет включить в сферу охраны культурно‑
го наследия и нематериальное культур‑
ное наследие, под которым понимаются 
обычаи, формы показа и выражения, 
знания, навыки, передаваемые из поко‑
ления в поколение, постоянно воспро‑
изводятся сообществами и группами 
под воздействием их опыта, окружения, 
взаимодействия с природой, истории и 
формируют у них чувство самобытно‑
сти и преемственности, способствуя та‑
ким образом уважению к культурному 
разнообразию и творчеству человека.

Анализ нормативного опреде‑
ления понятия культурного наследия 
показывает, что дальнейшее совершен‑
ствование законодательства в указан‑
ной сфере предполагает унификацию 
понятия культурного наследия путем 
внесения изменений в Закон о культур‑
ном наследии, Закон об археологиче‑
ском культурном наследии и ряд других 
законов и подзаконных актов в опреде‑
ление термина «культурное наследие» 
в значении, определенном в Законе «О 
культуре».

Охрана, защита и сохранение 
культурного наследия

Представляется также необходи‑
мым выяснения дефиниций «охрана», 

защита и «сохранение» применительно 
к культурному наследию, поскольку, на‑
пример, в Конституции Украины11 идет 
речь об охране культурного наследия за‑
конными средствами и обязанности че‑
ловека и гражданина не причинять вред 
культурному наследию, а в отношении 
культурных ценностей указывается на 
обязанность государства по их сбере‑
жению. К тому же в ст. 66 Конституции 
определена обязанность гражданина не 
причинять вред культурному наследию, 
а относительно культурных ценностей 
такая обязанность не установлена.

Такое терминологическое несоот‑
ветствие осложняет понимание сущно‑
сти правовых отношений, являющихся 
предметом административно‑правового 
регулирования культурного наследия. 
Следует при этом принимать во внима‑
ние то, что в украинском законодатель‑
стве достопримечательности культуры 
разделяются на подвижные и неподвиж‑
ные, что предопределяет разный подход 
к режимам их охраны.

Закон о культурном наследии под 
охраной культурного наследия подразуме‑
вает систему правовых, организационных, 
финансовых, материально‑технических, 
градостроительных, информационных и 
11 Конституция Украины, принятая в 

28.06.1996. // Сведения Верховной Рады 
Украины (ВВРУ). — 1996. — № 30. — 
Ст. 141.
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других мероприятий по учету (выявле‑
ние, научное изучение, классификация, 
государственная регистрация), предот‑
вращению разрушения или причинения 
вреда, обеспечению защиты, сохране‑
нию, содержанию, соответствующему 
использованию, консервированию, ре‑
ставрации, ремонту, реабилитации, при‑
способлению и музеефикации объектов 
культурного наследия12.

Под охраной археологического 
наследия в Законе «Об археологическом 
наследии» понимается комплекс мер, 
осуществляемых в соответствии с зако‑
нодательством Украины государством, 
его органами, предприятиями, ведом‑
ствами, учреждениями и организациями, 
а также гражданами, — направленных 
на учет (выявление, научное изучение, 
классификацию, картографирование, го‑
сударственную регистрацию), защиту, 
сохранение, надлежащее содержание, со‑
ответствующее использование, консер‑
вирование, реставрацию, реабилитацию 
и музеефикацию объектов археологиче‑
ского наследия, а также распространения 
знаний об археологическом наследии13.
12 Закон Украины «Об охране культурного 

наследия» от 8 июня 2000 г. (действую‑
щая редакция от 01.04.2011) // Ведомости 
Верховной Рады Украины. — 2000. — 
N 39. — Ст. 333.

13 Закон Украины «Об охране археологиче‑
ского наследия» от 18.03.2004 (действую‑
щая редакция от 05.02.2011) // Ведомости 

В части пятой статье 54 Основ‑
ного Закона отмечается, что культурное 
наследие охраняется законом, а в ше‑
стой — что государство обеспечивает 
сохранение исторических достоприме‑
чательностей и других объектов, состав‑
ляющих культурную ценность, прини‑
мает меры для возвращения в Украину 
культурных ценностей народа, находя‑
щихся за ее пределами14. Еще в одной 
статье Основного Закона заложена обя‑
занность каждого не причинять вред 
природе, культурному наследию, возме‑
щать нанесенные им убытки (ст. 66).

Значительная часть археологиче‑
ского наследия, подчеркивается в  Законе 
«Об археологическом наследии», как было 
отмечено выше, нуждается в специальной 
охране, от разрушения и других факторов.

Наряду с понятием «охрана куль‑
турного наследия» в законодательстве 
используется термин «защита культур‑
ного наследия». Так, в  Распоряжении 
Кабинета Министров Украины от 
23 апреля 2008 г. «Об утверждении пла‑
на первоочередных мер относительно 
развития связей с украинцами, прожи‑
вающими за пределами Украины» ука‑

Верховной Рады Украины. — 2004. — 
N 26. — Ст. 361.

14 Конституция Украины, принятая в 
28.06.1996. // Сведения Верховной Рады 
Украины (ВВРУ). — 1996. — № 30. — 
Ст. 141.
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зывается на необходимость сохранения, 
защиты и популяризации культурного 
наследия украинства в мировом циви‑
лизационном пространстве15.

Вопрос соотношения понятий 
«защита» и «охрана» применительно к 
культурному наследию уже достаточно 
длительный период времени является 
дискуссионным в юридической науке. 
В то же время оставить его без внима‑
ния при исследовании вопросов защи‑
ты, охраны и сбережения культурного 
наследия невозможно, поскольку ответ 
на него является основой для правиль‑
ного применения форм, способов защи‑
ты или мер охраны.

Проблемам защиты и охраны 
прав как в общей теории, так и в разных 
отраслях права было уделено внимание 
такими учеными, как Л. Д.  Воеводин, 
Н. С. Малеин16, Г. Н. Стоякин17, 

15 Распоряжение Кабинета Министров 
Украины от 23 апреля 2008 г. «Об 
утверждении плана первоочередных мер 
относительно развития связей с укра‑
инцами, которые проживают за преде‑
лами Украины, по сохранению, защите 
и популяризации культурного наследия 
украинства в мировом цивилизацион‑
ном пространстве на 2008—2009 годы» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.
cgi?nreg=668‑2008‑%F0&c=1#Card

16 Малеин Н. С. Гражданский закон и права 
личности в СССР. — М., 1981. — 203 с.

17 Стоякин Г. Н. Понятие защи‑
ты гражданских прав // Проблемы 

Б. Ю.  Тихонова18 и др. Действительно, 
в юридической науке существуют раз‑
личные мнения о содержании понятия 
«защита прав». Так, Н. С. Малеин пи‑
шет: «Правовая защита — это систе‑
ма юридических норм, направленных 
на предотвращение правонарушения 
и предотвращение его последствий19, 
а позже отмечает, что «охрана прав — 
более широкое понятие, включающее 
все юридические правила относительно 
определенного блага...»20. По мнению 
Г. Н. Стоякина, правовая защита вклю‑
чает три составляющие: издание норм, 
устанавливающих права и обязанно‑
сти, которые определяют порядок их 
осуществления, защиты и применения 
санкций; деятельность субъектов по 
осуществлению и защите своих субъек‑
тивных прав и предупредительную дея‑
тельность государства и общественных 
организаций, а также деятельность по 
реализации правовых санкций21, что, по 

гражданско‑правовой ответственности и 
защиты гражданских прав. — Свердловск, 
1973. — С. 30–35.

18 Тихонова Б. Ю. Субъективные права 
советских граждан, их охрана и защита 
// Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — 
М.,1972. — 22 с.

19 Малеин Н. С. Указ. соч. — С. 192.

20 Малеин Н. С. Охрана прав личности со‑
ветским законодательством. М., 1985. — 
С. 18–19.

21 Стоякин Г. Н. Указ. соч. — С. 34.
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нашему мнению, отвечает содержанию 
понятия «охраны» прав.

По нашему мнению, несмотря на 
сходство и взаимосвязь понятий «защи‑
та» и «охрана», их содержание и объем 
не совпадают, они должны быть разме‑
жеваны и использоваться для обозначе‑
ния разных правовых явлений.

Противоречия относительно 
определения понятия «охрана прав» су‑
ществовали всегда. В. А. Ойгензихт пи‑
шет: «Именно понятие охраны противо‑
речиво. Его то возводят к совокупности 
защиты и ответственности, то только 
к защите, то к применению санкций, 
то ко всему регулированию прав, куда 
включают и защиту»22. Нам ближе точ‑
ка зрения авторов, придерживающих‑
ся последней позиции (Малеин Н. С, 
 Ойгензихт В. А., Тихонова Б. Ю. и др.). 
Так, Б. Ю. Тихонова считает, что охра‑
на прав — это совокупность различных 
связанных между собой мер, осущест‑
вляемых органами государственной вла‑
сти и общественными объединениями, 
которые направлены на предупреждение 
нарушений прав человека или устране‑
ния препятствий, а защита прав — это 
принудительный по отношению к обя‑

22 Ойгензихт В. А. Формы обеспечения ин‑
тересов субъектов гражданских правоот‑
ношений// Осуществление и защита граж‑
данских и трудовых прав. —  Краснодар, 
1989. — С. 20.

зательственному лицу законный способ 
возобновления нарушенного права или 
самим уполномоченным лицом, или 
компетентными органами23.

В подтверждение этой позиции 
в Законе об археологическом наследии 
указывается, что с целью защиты тра‑
диционного характера среды отдельных 
достопримечательностей, их комплек‑
сов (ансамблей), историко‑культурных 
заповедников, историко‑культурных 
заповедных территорий вокруг них 
должны устанавливаться зоны охра‑
ны достопримечательностей, такие как 
охранительные зоны, зоны регулирова‑
ния застройки, зоны охраняемого ланд‑
шафта, зоны охраны археологического 
культурного слоя.

В действующих законах Украины, 
регулирующих охрану определенных 
объектов, например, охрану культурно‑
го наследия, в структуре нормативного 
акта в отдельном разделе рассматрива‑
ется защита прав в определенной сфе‑
ре. Например, в Законе Украины «О 
культурном наследии» предусмотрен 
раздел «Защита традиционного харак‑
тера среды и объектов культурного на‑
следия». Следовательно, нормативные 
акты, регламентирующие порядок охра‑
23 Тихонова Б. Ю. Субъективные права со‑

ветских граждан, их охрана и защита // 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — 
М.,1972. — С. 11–15.
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ны определенных объектов, содержат 
как нормы, устанавливающие правила 
поведения субъектов по отношению к 
охраняемому объекту, так и порядок за‑
щиты этих объектов от противоправно‑
го поведения и посягательств. В то же 
время законы, регулирующие вопросы 
защиты культурного наследия, по свое‑
му содержанию в большей степени на‑
правлены на регламентацию порядка 
действий субъектов права с целью не‑
допущения нарушения гарантирован‑
ных прав, максимального устранения 
возможностей такого нарушения или 
порядка возобновления нарушенных 
прав путем закрепления соответствую‑
щих прав, полномочий этих субъектов и 
органов государственной власти, обще‑
ственных организаций и т. п.

Из изложенного логическим яв‑
ляется вывод, согласно которому пра‑
вовая охрана культурного наследия 
представляет собой совокупность мер, 
способов и средств, определенных пра‑
вовыми нормами, для защиты объекта 
охраны культурного наследия от по‑
сягательств. Отсюда правовая охрана 
любого объекта культурного наследия 
осуществляется путем установления в 
законодательстве обязательной для всех 
меры надлежащего и необходимого по‑
ведения лиц в отношении охраняемого 
объекта культурного наследия, а также 

последствий, наступающих при откло‑
нении от установленного законом эта‑
лона поведения. В зависимости от того, 
какой объект культурного наследия вы‑
ступает объектом правовой охраны, пра‑
вовыми нормами определяются соот‑
ветствующие средства, меры и способы 
достижения поставленной цели. Отсю‑
да, понятия правовой охраны и охраны 
прав не является тождественными по‑
нятиями: правовая охрана культурно‑
го наследия — это абстрактная, право‑
творческая и правоприменительная 
деятельность, осуществляемая с помо‑
щью норм права и в пределах правовых 
норм; охрана прав в сфере культурного 
наследия — это деятельность по соблю‑
дению прав и свобод, ограждению их от 
посягательств.

Анализ изложенных выше точек 
зрения, а также действующего законода‑
тельства показывает, что охрана — это 
более широкое по своему содержанию 
понятие, которое может в некоторых 
случаях включать в себя защиту. Следу‑
ет согласиться с тем, что семантическое 
значение слова «охрана» — защищать 
от посягательств, вместе с тем охрана 
может осуществляться двумя путями: 
1) установление мер надлежащего и 
обязательного поведения, определения 
средств, способов, мероприятий по со‑
блюдению этих мер; 2) защита нарушен‑
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ных прав, их восстановления в случае 
несоблюдения установленных правил 
поведения.

Таким образом, охрану можно по‑
нимать в широком смысле как совокуп‑
ность правовых мер, направленных на 
предупреждение, профилактику право‑
нарушений, а в случае их нарушений — 
на защиту.

Права граждан в сфере культу‑
ры (культурные права) являются одной 
из составляющих общих прав чело‑
века. Культурные права зафиксирова‑
ны в международных документах, в 
 Конституции и законах Украины. Со‑
гласно ст. 3  Конституции Украины, 
права и свободы человека и их гаран‑
тии определяют содержание и направ‑
ленность деятельности государства; 
утверждение и обеспечение прав и сво‑
бод человека является главной обязан‑
ностью государства. Следовательно, 
поскольку права в сфере культуры яв‑
ляются составной частью общих прав 
и свобод, обязанность государства по 
обеспечению культурных прав является 
его конституционным долгом.

Дискуссионным является вопрос 
о соотношений понятий «охрана» и «сбе‑
режение», используемых в законодатель‑
стве Украины о культурном наследии.

Согласно ст. 3 Закона «О культу‑
ре», основу государственной политики 

в сфере культуры составляют защита и 
сбережение культурного наследия как 
основы национальной культуры, заботы 
о развитии культуры.

В рекомендациях ЮНЕСКО24 
доступ к культурным ценностям непо‑
средственно связывается с их сохране‑
нием. В Конвенции25 подчеркивается, 
что каждое государство обязано охра‑
нять достояние, состоящее из культур‑
ных ценностей, находящихся на ее тер‑
ритории, от опасностей кражи, тайных 
раскопок и незаконного вывоза.

Анализ зарубежного опыта нор‑ 
мативного обеспечения культурно‑
го наследия показывает, что в за‑
конодательстве многих стран четко 
размежевываются понятия «охрана до‑
стопримечательностей» и «сбережение 
достопримечательностей». Например, 

24 Рекомендации от 19.11.1968 15‑й сессии 
ЮНЕСКО о сохранении культурных цен‑
ностей, которым угрожает опасность в 
результате проведения общественных или 
частных работ. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/
cgi‑bin/laws/main. cgi?nreg=995_723

25 Конвенция от 14.11.1970 ЮНЕСКО о 
мероприятиях, направленных на запреще‑
ние и предотвращение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности 
на культурные ценности (ратифициро‑
ванная Указом Президиума Верховной 
Рады УССР № 5396‑XI от 10.02.1988 г.). 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.
cgi? nreg=995_186
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в Польше «охрана достопримечатель‑
ностей» является предметом деятель‑
ности органов публичной администра‑
ции, а «сбережение» — владельцев или 
пользователей достопримечательно‑
стей. Высший надзор за охраной досто‑
примечательностей входит в компетен‑
цию министра культуры и воеводств. 
В  Великобритании действует целый 
ряд законов о сохранения наследства. 
Охрана неподвижных достоприме‑
чательностей входит в компетенцию 
Министерства окружающей среды, 
осуществляющего свои полномочия с 
помощью местных органов, утвержда‑
ет охранительные зоны и списки досто‑
примечательностей, имеющих статус 
общегосударственных.

Н. И. Минаева, анализируя пра‑
вовые аспекты сохранения археологи‑
ческого наследия, отмечает, что в соот‑
ветствии со ст. 19 Закона Украины «Об 
охране культурного наследия» каждая 
достопримечательность имеет имуще‑
ственную ценность, исчисляемую в де‑
нежной единице Украины26.

Отмеченное затрагивает вопрос 
о цели сохранения наследия. Некоторые 

26 Мінаєва Н. І. Сучасна законодавча база 
щодо охорони та дослідження археологічної 
спадщини // Археологічні дослідження в 
Україні 2003–2004 рр.: Збірка наук. праць. 
Вип. 7. — К.: ІА НАН України; Запоріжжя: 
Дике Поле, 2005. — С. 433–436.

авторы признают, что наследие являет‑
ся важным экономическим активом, од‑
нако подчеркивают, что это объяснение 
слишком узко27 и не может рассматри‑
ваться в качестве основной цели сохра‑
нения культурного наследия.

Анализ действующего украин‑
ского законодательства показывает, что 
понятие «сохранение» применительно к 
культурному наследию используется в 
нормативных актах, регулирующих во‑
просы бюджетного финансирования объ‑
ектов культурного строительства. Напри‑
мер, Порядок и условия предоставления в 
2011 году субвенции из государственного 
бюджета городскому бюджету г. Глухова на 
проведение ремонтно‑реставрационных 
работ достопримечательностей куль‑
турного наследия, утвержденный 
 Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 30 марта 2011 г. №333 
предусматривают, что субвенция предо‑
ставляется для обеспечения сохране‑
ния достопримечательностей истории, 
архитектуры и градостроения г. Глухо‑
ва (далее — достопримечательности) и 
направляется на проведение работ по:

27 Сучасні проблеми дослідження, 
реставрації та збереження культурної спад‑
щини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, 
архітектурознавства і культурології / Ін‑т 
проблем сучасн. мист‑ва НАМ України; 
Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, гол. ред.), 
А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. — К.: 
Хімджест, 2010. — Вип. 7. — 512 с.



Вопросы российского и международного права. 1`2011122

Кудерская Надежда Ивановна

– разработке научно‑проектной доку‑
ментации на реставрацию, консер‑
вирование и ремонт достопримеча‑
тельностей;

– реставрации, консервированию и ре‑
монту достопримечательностей (при 
наличии утвержденной в установ‑
ленном порядке научно‑проектной 
документации);

– ликвидации аварийного состояния 
достопримечательностей (при на‑
личии научно проектной документа‑
ции, необходимой для обеспечения 
проведения противоаварийных и 
безотлагательных работ)28.

Исследуя соотношение терминов 
«охрана» и «сохранение» применительно 
к ландшафтной среде как объекту культур‑
ного наследия, авторы обращают внима‑
ние на необходимость его «сохранения че‑
рез развитие, развития через сохранение». 
Они подчеркивают, что высокие эстетиче‑
ские качества и уровень сохранения под‑
линности исторической среды являются 
залогом особенной инвестиционной при‑

28 Порядок и условия предоставле‑
ния в 2011 году субвенции из госу‑
дарственного бюджета городскому 
бюджету м. Глухова на проведение 
ремонтно‑реставрационных работ до‑
стопримечательностей культурного на‑
следия, утвержденный Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 30 мар‑
та 2011г. №333 // Официальный вестник 
 Украины. — 2011. — № 24. — Ст. 56.

влекательности Санкт‑Петербурга, посто‑
янного повышения коммерческой стои‑
мости, роста благосостояния обитателей 
и ряда других непрямых выгод. Причем 
новая стратегия перестроена на принци‑
пах сбалансированных и гармоничных 
отношений между требованиями обще‑
ственности, экономической деятельности 
и охраны исторической среды и направле‑
на на признание общей ответственности 
за сохранение наследия29. Они подчер‑
кивают, что Украине надлежит произве‑
сти собственные подходы, собственные 
стратегии сохранения наследия. Наибо‑
лее реальным представляется выполне‑
ние работ на местном уровне. Разработка 
местной политики в области наследия и 
локальных стратегий развития является 
практическими шагами к благоустрой‑
ству жизни в украинских городах.

При исследовании понятия охра‑
ны культурного наследия Л. Прибега 
отмечает: «обобщая наработку предше‑
ственников, можем утверждать, что со‑
держательными составляющими терми‑
на «охрана» является учет (выявление, 
изучение, исследование, научная инвен‑

29 Кондель‑Перминова Н. Сохранение 
архитектурно градостроительного на‑
следства Украины в контексте развития 
городов // Сучасні проблеми дослідження, 
реставрації та збереження культурної 
спадщини. Збірник наук. праць. — 
2008. — № 5. — С. 94–111.

http://publishing-vak.ru/law.htm
http://publishing-vak.ru/archive/law-2011-1.htm


5. Взгляд со стороны: анализ законодательства зарубежных стран 123

Формирование понятийно‑категориального аппарата…

таризация, оценка стоимости, регистра‑
ция) достопримечательностей; законо‑
дательное и нормативное обеспечение 
мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия; управление сфе‑
рой охраны памятников и контроль за 
содержанием достопримечательностей; 
обеспечение защиты исторической сре‑
ды путем установления зон охраны, 
определения пределов исторических 
ареалов в системе исторических городов 
и сельских поселений; осуществление 
архитектурно‑технических мероприя‑
тий по достопримечательностям (ре‑
ставрация, функциональная адаптация, 
организация территорий и т. п.); попу‑
ляризация культурного достояния, про‑
светительская работа о достопримеча‑
тельностях и подготовка специалистов 
в сфере охраны памятников. То есть лю‑
бые действия, направленные на обеспе‑
чение сохранения достопримечатель‑
ности, ее аутентичной материальной 
структуры, характерной окружающей 
среды, надлежащее содержание, а также 
системная деятельность организаций, 
ведомств и государства, направленная 
на сохранение объектов культурного 
наследия, именно и будет определяться 
как охрана»30 [24, с. 472–473].
30 Пам’яткознавство : правова охорона 

культурних надбань : зб. документів / 
упоряд.: Л. В. Прибєга, М. М.  Яковина, 
С. В. Оляніна, О. М. Міщенко. — К.: 

Выводы

Характеризуя особенности со‑
временного этапа развития охраны 
культурного наследия, можно выявить 
тенденцию перехода от идеологии охра‑
ны культурного наследия к идеологии 
его сохранения, и, соответственно, раз‑
вертывания ряда понятийных разрабо‑
ток в этой сфере. Это обусловлено тем, 
что понятие «сохранения культурно‑
го наследия» намного шире «охраны», 
оно означает расчетливое, взвешенное 
управление историческими ресурсами, 
их применение в социокультурных про‑
цессах жизни современного общества. 
То есть охрана становится составной 
частью сложного многослойного про‑
цесса сохранения наследства.

Упорядочивание понятийного 
аппарата в сфере культурного насле‑
дия будет способствовать более эффек‑
тивному применению правовых норм, 
регулирующих различные аспекты ис‑
пользования культурного наследия, что, 
в свою очередь, окажет положительное 
влияние на деятельность государствен‑
ных и негосударственных органов, 
учреждений и организаций, занимаю‑
щихся вопросами охраны и сбережения 
культурного наследия.

Інститут культурології, Академія 
 мистецтв України, 2009. — С. 472–473



Вопросы российского и международного права. 1`2011124

Кудерская Надежда Ивановна

Библиография

1. Закон Украины «О культуре» от 14 декабря 2010 г. // Офіційний вісник України. — 
2011. — № 2. — Ст. 13.

2. Закон Украины «Об охране археологического наследия» от 18.03.2004 (действую‑
щая редакция от 05.02.2011) // Ведомости Верховной Рады Украины. — 2004. — 
№ 26. — Ст. 361.

3. Закон Украины «Об охране культурного наследия» от 8 июня 2000 г. (действую‑
щая редакция от 01.04.2011) // Ведомости Верховной Рады Украины. — 2000. — 
№ 39. — Ст. 333.

4. Конвенция «Об охране Всемирного культурного и природного наследия» от 16 но‑
ября 1972 г. Вступила в силу 17.12.1975. Ратифицирована Указом Президиума 
ВС СССР от 09.03.1988 N 8595‑XI // Сборник действующих договоров, соглаше‑
ний и конвенций, заключенных с иностранными государствами. — М., 1991. — 
Вып. XLV. — С. 482.

5. Конвенция от 14.11.1970 ЮНЕСКО о мероприятиях, направленных на запреще‑
ние и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственно‑
сти на культурные ценности (ратифицированная Указом Президиума Верховной 
Рады УССР № 5396‑XI от 10.02.1988 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.cgi? nreg=995_186

6. Кондель‑Перминова Н. Сохранение архитектурно градостроительного наслед‑
ства Украины в контексте развития городов // Сучасні проблеми дослідження, 
реставрації та збереження культурної спадщини. Збірник наук. праць. — 2008. — 
№ 5. — С. 94–111.

7. Конституция Украины, принятая в 28.06.1996. // Сведения Верховной Рады  Украины 
(ВВРУ). — 1996. — № 30. — Ст. 141.

8. Кулешова М. Е. Понятийно‑терминологическая система «природное культурное 
наследие»: содержание и основные понятия // Уникальные территории в культур‑
ном и природном наследии регионов. Сборник научных трудов. — М.: РНИИ куль‑
турного и природного наследия, 1994. — С. 41.

9. Лисицкий А. В. Культурное наследие как ресурс устойчивого развития: Дис. канд. 
культурологии: 24.00.01. — М., 2004. — 151 с.

10. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. — М., 1981. — 203 с.

http://publishing-vak.ru/law.htm
http://publishing-vak.ru/archive/law-2011-1.htm


5. Взгляд со стороны: анализ законодательства зарубежных стран 125

Формирование понятийно‑категориального аппарата…

11. Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством. — М., 1985. — 
166 c.

12. Мастеница Е. Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация по‑
нятия и проблематики // Мировая политика и идейные парадигмы эпохи: сб. ста‑
тей. — СПб.: СПбГУКИ, 2008. — С. 252–262.

13. Мінаєва Н. І. Сучасна законодавча база щодо охорони та дослідження археологічної 
спадщини // Археологічні дослідження в Україні 2003–2004 рр.: Збірка наук. праць. 
Вип. 7. — К.: ІА НАН України; Запоріжжя: Дике Поле, 2005. — С. 433–436.

14. Ойгензихт В. А. Формы обеспечения интересов субъектов гражданских 
 правоотношений// Осуществление и защита гражданских и трудовых прав. — 
Краснодар, 1989. — С. 17–22.

15. Пам’яткознавство : правова охорона культурних надбань : зб. докумен‑тів / упо‑
ряд.: Л. В. Прибєга, М. М. Яковина, С. В. Оляніна, О. М. Міщенко. — К.: Інститут 
культурології, Академія мистецтв України, 2009. — 476 с.

16. Порядок и условия предоставления в 2011 году субвенции из государственного бюд‑
жета городскому бюджету м. Глухова на проведение ремонтно‑реставрационных ра‑
бот достопримечательностей культурного наследия, утвержденный  Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 30 марта 2011г. №333 // Официальный вестник 
Украины. — 2011. — № 24. — Ст. 56.

17. Распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2008 г. «Об утвержде‑
нии плана первоочередных мер относительно развития связей с украинцами, кото‑
рые проживают за пределами Украины, по сохранению, защите и популяризации 
культурного наследия украинства в мировом цивилизационном пространстве на 
2008–2009 годы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.
ua/cgi‑bin/laws/main.cgi?nreg=668‑2008‑%F0&c=1#Card

18. Рекомендации от 19.11.1968 15‑й сессии ЮНЕСКО о сохранении культурных цен‑
ностей, которым угрожает опасность в результате проведения общественных или 
частных работ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/
cgi‑bin/laws/main. cgi?nreg=995_723

19. Стоякин Г. Н. Понятие защиты гражданских прав // Проблемы гражданско‑правовой 
ответственности и защиты гражданских прав. — Свердловск, 1973. — С. 30–35.

20. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: 
Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін‑т про‑



Вопросы российского и международного права. 1`2011126

Кудерская Надежда Ивановна

блем сучасн. мист‑ва НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, гол. ред.), 
А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. — К.: Хімджест, 2010. — Вип. 7. — 512 с.

21. Тихонова Б. Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита // 
 Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М.,1972. — 22 с.

22. Тулянцева И. В, Валуева Н. О. Усовершенствование порядка регистрации куль‑
турных ценностей, которые перемещаются через таможенную границу Украины 
// Актуальные проблемы правовой регуляции организации и осуществления та‑
моженной деятельности: Материалы международной научно‑практической кон‑
ференции. — Днепропетровск: Академия таможенной службы Украины, 2009. — 
С. 110–117.

23. Украина в международно‑правовых отношениях. Кн. 2. Правовая охрана культур‑
ных ценностей / Видп. ред.: акад. HAH Украины Ю. С. Шемученко и д‑р юрид. 
наук В. И. Акуленко. — Киев: Юринком Интер, 1997. — С. 19–24.

Forming of conceptual framework in the field of legal regulation 
of cultural heritage protection
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Abstract
The subject of this study is conceptual and categorical apparatus of categories in 

the field of legal regulation of cultural heritage protection. The purpose of this paper 
is a conceptual study of categorical apparatus in the area of legal regulation of cultural 
heritage, in particular, identifying the regulatory meaning of "cultural heritage", "pro‑
tection" and "conservation" of cultural heritage in order to fix it further in legislation.
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The author characterizes the features of the present stage of the legal regulation of 
protection of cultural heritage in Ukraine. He tries to identify current trends in the tran‑
sition from the ideology of cultural heritage protection to the ideology of its preserva‑
tion, and, accordingly, deploy a number of conceptual developments in this area.

The author concludes that the protection can be understood in a broad sense as a set 
of legal measures aimed at prevention, prevention of crime and their violation – to be 
protected.

At this stage of development, protection of cultural heritage can be identified trend 
to shift from the ideology of cultural heritage protection to the ideology of its preserva‑
tion, and, accordingly, deploy a number of conceptual development in this area. This is 
because the concept of "cultural heritage" is much broader than "protection", it means a 
prudent, balanced management of historic resources, their use in the sociocultural pro‑
cesses of modern society. That is, the protection becomes an integral part of a complex 
multi‑layered process of preservation of the inheritance.

Organizing concepts in the field of cultural heritage will contribute to more effective 
application of legal rules governing the various aspects of cultural heritage, which, in 
turn, will have a positive influence on the activities of public and private agencies, in‑
stitutions and organizations concerned with the protection and conservation of cultural 
heritage.

Keywords
Legal regulation, cultural heritage, national cultural property, protection, mainte‑

nance, cultural space, conceptual framework.
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