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Введение 

 

Актуальность избранной темы связана с важным значением 

культурных ценностей для мирового сообщества в целом. Они являются 

материальным воплощением духовного и нравственного развития 

человечества, его созидательного начала. Огромную роль культурные 

ценности играют в процессе формирования и развития национальной 

самоидентичности. Не удивительно, что при достижении любым 

человеческим сообществом определенного уровня материального развития, 

культурные ценности становятся объектом повышенного внимания и, 

соответственно, охраны. 

На протяжении исторического развития человечества памятники 

культурной истории подвержены не только разрушительному влиянию 

времени (как, например, памятники деревянного зодчества Древней Руси), 

так и целенаправленному уничтожению по различным мотивам. Например, 

уничтожение исторических артефактов со стороны ИГИЛ начиная с 2014 

года носит религиозный характер. В 1831-1869 годах были разобраны 

несколько пирамид в Гизах (Египет) для получения строительного материала. 

Множество памятников культурного наследия бесследно пропали или были 

перемещены за рубеж в процессе колониальных войн например, (культурные 

ценности Индии), революций (например, Китай), второй мировой войны 

(например, Янтарная комната России). 

Недавним примером, вызвавшим широкий общественный резонанс в 

международном сообществе является спор между музеями Крыма и 

Украиной по вопросу принадлежности скифского золота.  

С учетом происходящей глобализации культурные ценности 

приобретают уже не только индивидуально-национальное значение, но 

являются и памятниками истории человечества в целом, составляя мировое 

культурное наследие. Таким образом, они оказывают влияние на этическое и 

нравственное развитие всего мирового сообщества. 
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Исходя из сданной посылкиказанного представляется актуальным 

исследование именно международно-правовых средств регулирования 

оборота культурных ценностей. 

Тем временем, в литературе справедливо отмечается, что действующие 

в настоящее время универсальные конвенции не справляются с 

«возрастающим количеством спорных правовых вопросов в отношении 

культурных ценностей»
1

. Негативное воздействие на эффективность 

правового регулирования в рассматриваемой сфере оказывает и 

несогласованность норм национального законодательства разных стран. 

Представляется, что комплексное исследование международного 

правового регулирования оборота культурных ценностей позволит 

сформировать более эффективные подходы к нормированию оборота 

предметов культуры. 

Целью данной работы выступает исследование международно-

правового регулирования оборота культурных ценностей. 

Для достижения поставленной цели в ходе работы предполагается 

решение следующих задач: 

1. Рассмотреть международно-правовое регулирование прав на 

культурные ценности. 

2. Охарактеризовать понятие и признаки культурных ценностей как 

объекта права собственности. 

3. Изучить общие положения о заключении международных сделок в 

сфере оборота культурных ценностей. 

4. Исследовать типовые правила аукционной торговли культурными 

ценностями. 

5. Рассмотреть проблему выбора применимого права. 

6. Изучить вопрос о сроках в сделках с культурными ценностями. 

                                                           
1
 Нешатаева В.О. Международно-правовое регулирование экономического оборота культурных ценностей: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 5. 
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Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся 

в процессе применения норм международного и национального права в 

сфере международного оборота культурных ценностей. 

Предмет исследования составили международно-правовые акты, 

российское гражданское законодательство, научные труды и публикации в 

периодической печати, посвященные рассматриваемому вопросу.  

Научная разработанность темы. В последнее время вопросы оборота 

культурных ценностей довольно часто становятся объектом научного 

исследования как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Например, в 2010 году была опубликована диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук В.О. Нешатаевой «Международно-

правовое регулирование экономического оборота культурных ценностей».  В 

2011 году была выпущена монография М.М. Богуславского «Культурные 

ценности в международном обороте: правовые аспекты». За последние пять 

лет в периодической печати было опубликовано несколько статей по 

вопросам правового регулирования оборота и защиты отдельных 

разновидностей культурных ценностей. Например, серия статей Е.Д. 

Шелковниковой, посвященных старинному оружию; Р.Т. Нуруллиной, 

посвященных антиквариату; и др. 

Методологическую основу исследования составили методы 

исторического, системного, диалектического, логического исследования, 

сравнительного правоведения.  
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1. Общая характеристика культурных ценностей как объекта 

права собственности 

 

1.1.  Международно-правовое регулирование прав на культурные 

ценности 

 

Сегодня существует два основных подхода к пониманию культурных 

ценностей. Культурные ценности можно рассматривать как часть 

национальной идентичности, особенно в постколониальном и 

посткоммунистическом контексте, но можно также рассматривать как часть 

«территории», физического общественного пространства, которое определяет 

наше мировоззрение и которое именуется «средой» или «ландшафтом».  

Культурные ценности могут рассматриваться как подвижные 

артефакты, подверженные экономической оценке, и по этой причине 

обладающие оборотоспособностью в международной торговле. Их также 

можно рассматривать как объекты, наделенные внутренней ценностью как 

выражения человеческого творчества и как часть уникальной или очень 

специфической традиции человеческого мастерства и ремесла, которую 

сегодня мы называем «нематериальным культурным наследием».  

Культурные ценности могут рассматриваться как объект 

индивидуальных прав, имущественных прав, а также как «общественная 

собственность» или общественное достояние, которые правительства 

обязаны защищать и передавать будущим поколениям. Кроме того, 

культурные ценности могут рассматриваться в качестве важного аспекта 

прав человека, когда они отражают духовную, религиозную и культурную 

специфику меньшинств и социальных групп. Эта специфика, которая на 

самом деле является антагонистической по отношению к идее нации от 
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находит более всего выражается в культурных правах коренных народов, 

изложенных в Декларации Организации Объединенных Наций 2007 года
2
.  

Наконец, еще один способ подумать оодно направление исследования 

оборота культурных ценностях ценностей - это поместить его в 

Контекстеисследование их в контексте эволюционирующей структуры 

международного права вооруженных конфликтов. [EP1]  В этой связи 

культурные ценности стали элементом инноваций и прогрессивного развития 

права, по крайней мере, в трех различных направлениях:  

1) повышение оценки нападения на культурные ценности до правового 

статуса международных преступлений, особенно военных преступлений и 

преступлений против человечности;  

2) консолидация права индивидуальной уголовной ответственности по 

международному праву, а не только по внутреннему законодательству, за 

серьезные преступления против культурных ценностей;  

3) прогрессивное развитие права государственной ответственности за 

умышленное уничтожение культурного наследия
3
. 

Эта возрастающая сложность в подходах к пониманию культурных 

ценностей неизбежно влечет усложнение закона.  

После создания Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было принято 5 многочисленных 

многосторонних договоров, которые внесли свой вклад в разработку точного 

значения понятия «культурные ценности» и «культурное наследие», которое 

ранее считалось не ясным и фрагментарным. Международное гуманитарное 

                                                           
2

 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (Принята резолюцией 

61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – 

Электрон. дан. – Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

10.05.2017). 
3
 Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта, принятый 26 марта 1999 года, опубликован в 38 ILM (1999) 769, особенно в статьях 15-18; 

Статья 3-й Статута Международного уголовного трибунала по Югославии, 32 ILM (1993) 1192 и статья 8 

Статута Международного уголовного суда 37 ILM (1998) 999  [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 
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право дополняется конкретными правилами защиты культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта, как международного, так и внутреннего
4
.  

Обязательства по предотвращению и пресечению незаконного оборота 

движимых культурных ценностей8 были признаны растущим Число стран-

импортеров и экспортеров. Новаторская концепция «всемирного наследия» 

послужила основой для развития системы международного сотрудничества 

для сохранения и валоризации некоторых культурных и природных свойств 

выдающейся универсальной ценности
5
.  

Совсем недавно, на пороге XXI века, некоторые из этих договоров 

приобрели почти универсальный характер, поскольку почти все государства 

стали участниками этих договоров. Так обстоит дело с Конвенцией о 

всемирном наследии 1972 года, в отношении которой в настоящее время 

насчитывается 187 государств-участников. Другие договоры, даже если они 

еще не приобрели универсального характера, привели к постоянному 

увеличению числа государств-участников за последние 10 лет. Это касается 

Парижской конвенции 1970 года «О средствах запрещения и предотвращения 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности» и Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта, двух дополнительных протоколов к ней. 

Возникает вопрос - ограничивается ли международное право в области 

охраны культурного наследия договорным правом (и до некоторой степени 

мягким правом) или же оно развивается в свод обычных норм и общих 

принципов, применимых независимо от согласия государств на 

обязательность для них специальных договоров. И если совокупность общих 

                                                           
4

 Женевские конвенции 1949 года (Конвенция (I) об улучшении состояния раненых и больных в 

вооруженных силах в полевых условиях, Конвенция (II) об улучшении состояния раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение в вооруженных силах в море , Конвенция (III) об обращении с 

военнопленными и Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны), а также 

Дополнительные протоколы к ним 1977 года, в частности статьи 52 (1), 53 и 86 Протокола I и 16 Протокола 

II  [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : 

AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 
5
 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (принята в Париже 16 ноября 1972 

года)  [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : 

AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 
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норм международного права возникла или находится в процессе 

становления, то каково ее отношение к другим отраслям международного 

права.  

Несмотря на растущую актуальность культуры в современном дискурсе 

международного права о плюрализме, мультикультурализме и столкновении 

культур, ответ на эти вопросы довольно непрозрачен в международной 

практике. 

Международный Суд (МС) довольно редко разрешает эти вопросы. 

Так, в 1965 году МС рассмотрел дело Храма Преха Вихеара
6

, хотя 

упомянутая культурная собственность не была предметом спора - она была 

лишь одним из аспектов дела.  Суд постановил, что Таиланд подчиняется 

международным обязательством и должен вернуть часть культурных 

ценностей, которые были удалены с территории храма.  

Другой случай, возбужденный Лихтенштейном против Германии в 

2004 году в отношении возвращения некоторых произведений искусства, 

конфискованных после Второй мировой войны в третьей стране, никогда не 

выходил за рамки предварительного этапа возражения, когда Суд отказался 

от осуществления юрисдикции
7
.  

Европейский суд по правам человека, со своей стороны, вынес решение 

по нескольким делам, связанным с разграничением индивидуального права 

на частную собственность и общественными интересами в отношении 

сохранения культурных ценностей. Но, к сожалению, в этих случаях
8
 Суд 

ограничился только строгим применением положения Протокола I о защите 

индивидуального права «каждого физического или юридического лица на 

мирное пользование своим имуществом». Таким образом, общественный 

                                                           
6
 Case Concerning the Temple of Preha Vihear (Cambodia v. Thailand), judgment of 15 June 1965, ICJ Reports 

(1962) [Электронный ресурс] // http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=284&p1=3&p2=3&case=45&p3=5  

(дата обращения 10.05.2017). 
7
 Certain Property (Liechtenstein v. Germany), judgment of 10 February 2005 [Электронный ресурс] // icj-

cij.org›docket/files/123/8234.pdf (дата обращения 10.05.2017). 
8

 Постановление ЕСПЧ от 28 мая 2002 года № 33202/96 Дело «Бейелер (Beyeler) против Италии»; 

Постановление ЕСПЧ от 20 января 2009 года Дело «Компания «Сюд фонди СРЛ» и другие против Италии. 

(Sud Fondi Srl and Others v. Italy). (N 75909/01)»  [Электронный ресурс] 

http://docs.pravo.ru/document/view/19381587 (дата обращения 10.05.2017). 
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интерес к сохранению коллективного культурного достояния или 

общественной ценности остался в тени закона. 

Несмотря на этот недостаток судебных решений, тщательное изучение 

международной практики показывает, что некоторые общие принципы 

начинают прямо признаваться как часть растущего свода международного 

права, который строится на социальной ценности культурного наследия.  

В первую очередь такие принципы касаются общего обязательства 

уважать (т. е. воздерживаться от актов умышленного уничтожения и ущерба) 

культурное наследие, имеющее важное значение, в случае вооруженного 

конфликта. Обоснование, лежащее в основе этого принципа, красноречиво 

выражено в преамбуле Гаагской конвенции 1954 года, в которой говорится, 

что «... ущерб культурным ценностям, принадлежащим какому-либо народу, 

наносит ущерб культурному наследию всего человечества, поскольку 

каждый человек вносит свой вклад в культуру Мира». Интересно отметить, 

что в этом заявлении говорится о «людях», а не о государствах и о 

«культурном наследии всего человечества», с тем чтобы подчеркнуть его 

связь с правами человека и предвидеть идею целостного обязательства перед 

международным Сообщества в целом (erga omnes), а не отдельных 

государств на контрактной основе. Этот принцип получил дополнительную 

юридическую силу и масштабы благодаря принятию в октябре 2003 года 

единогласного голосования Генеральной конференции ЮНЕСКО 

Декларации о преднамеренном уничтожении культурного наследия
9
, которая 

применяется как во время войны, так и в мирное время. Отметим, что через 

год после принятия Декларации 2003 года Комиссия по рассмотрению 

претензий, учрежденная в соответствии с мирными соглашениями и 

положившая конец войне 1998-2000 годов между Эритреей и Эфиопией, 

пришла к выводу о том, что намеренное уничтожение эфиопской армией 

                                                           
9
 Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия (Принята 17 

октября 2003 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры)  [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : 

AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 
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Стелы Матара, объекта, имеющего большое историческое и культурное 

значение для Эритреи, является международно-противоправным деянием, за 

которое Эфиопия должна была нести ответственность. Поскольку ни одна из 

сторон в конфликте не была участницей Гаагской конвенции 1954 года, 

Комиссия опиралась на это постановление по обычному международному 

праву. И, на самом деле, в пункте 113 этого решения прямо указано, что «... 

разрушение стелы является нарушением обычного международного 

гуманитарного права»
10

. 

Было бы неправильно думать, что принцип уважения к культурному 

наследию остается ограниченным в рамках классической схемы 

ответственности государства за противоправные деяния. Обязанность 

сохранения культурных ценностей вышло за рамки ответственности 

государства и может повлечь международную уголовную ответственность 

отдельных лиц за серьезные акты уничтожения или нанесения ущерба 

культурному наследию. Этот принцип, помимо признания в статьях 15-18 

Второго протокола к Гаагской конвенции 1954 года, был приведен в 

исполнение в судебной практике Международного уголовного трибунала по 

Югославии, которая выходит за рамки конкретного положения статьи 3 (d) 

его Статут, предусматривающий правонарушения в отношении культурных 

ценностей в категории «нарушения законов или обычаев войны», прямо 

признавать, что криминализация умышленного уничтожения культурного 

наследия санкционируется обычным международным правом
11

. 

Помимо угрозы разрушения, вооруженного конфликта и военной 

оккупации в праве выделяют разграбление, несанкционированное 

присвоение и незаконную передачу культурных ценностей. Запрещение 

разграбления на оккупированной территории имеет долгосрочную 

                                                           
10

 Partial Award – Central Front, Eritrea's Claims 2, 4, 6, 7, 8 and 22, 28 April 2004. reprinted in Daly, ‘The 

Potential for Arbitration of Cultural Property Disputes’, in Permanent Court of Arbitration, The Law and Practice of 

international Courts and Tribunals (2005)  [Электронный ресурс] http://opil.ouplaw.com/view/10.1093 (дата 

обращения 10.05.2017). 
11

 Prosecutor v. Kordic and Cerkez, ICTY Case No. IT-95-14/2-T , 26 February 2001, para. 207[Электронный 

ресурс] http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf  (дата обращения 10.05.2017). 
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родословную в международном договорном праве, начиная с Правил 1907 

года, прилагаемых к Гаагской конвенции о сухопутной войне, в соответствии 

с Лондонской декларацией 1943 года и Первым протоколом к Гаагской 

конвенции 1954 года. Сегодня вряд ли можно утверждать, что этот принцип 

применяется исключительно в рамках договорного права.  

За последние два десятилетия появилось множество внутренних 

прецедентных законов, которые толкуют и применяют 

внутригосударственное право в соответствии с международным 

обязательством по предотвращению грабежа и обеспечению возвращения 

культурного наследия на оккупированных территориях
12

. Но, что наиболее 

важно, этот принцип был закреплен с принятием резолюции Совета 

Безопасности 1483 от 2003 года об обязательном характере оккупации Ирака. 

Эта резолюция была принята после разграбления Национального музея 

Багдада, Национальной библиотеки и других объектов в Ираке в результате 

институционального краха страны. С этой резолюцией, обязательной для 

всех государств-членов ООН в силу главы VII Устава, Совет Безопасности 

внес свой вклад в подтверждение в качестве принципа международного 

права обязательства оккупационных властей действовать таким образом, 

чтобы культурные ценности на оккупированной территории не подвергались 

незаконным посягательствам, присвоению и передаче, а в случае незаконной 

передачи они подлежать возвращению. 

Переходя от закона права вооруженного вооруженных конфликта [EP2] 

конфликтов к мирному международному праву, мы видим, что в этом 

контексте человеческое измерение культурного наследия становится еще 

более ощутимым и юридически релевантным. Это проявляется в растущем 

взаимном использовании прав человека и прав культурного наследия. 

Сохранение живых культур в последнее десятилетие закрепилось как как 

один из новых аспектов международного права в области культурного 

                                                           
12

 Church of Cyprus and the Republic of Cyprus v. Goldberg, judgment of the 7th Circuit, 1990, 917 F. 2d 278 

[Электронный ресурс] https://www.quimbee.com/cases (дата обращения 10.05.2017). 
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наследия. Связь между правами человека и, в частности, с коллективным 

аспектом права на доступ к культуре и следование ей, лежит в основе 

принятия в 2003 году Конвенции об охране нематериального культурного 

наследия
13

. Это первый обязательный инструмент для расширения сферы 

международной защиты от материальных культурных ценностей к устному и 

нематериальному наследию. Качественный сдвиг этой конвенции состоит в 

том, чтобы расширить сферу защиты культурного объекта до социальных 

структур и культурных процессов.  

Государства остаются договаривающимися сторонами конвенции, но 

основными адресатами являются культурные общины и группы людей, 

включая меньшинства, культурные традиции которых являются реальным 

объектом охраны в соответствии с международным правом. Точно так же 

взаимосвязь между культурным наследием и правами человека информирует 

о новой тенденции защиты и поощрения культурного разнообразия
14

, 

которое мотивируется стремлением сохранить разнообразие культурных и 

художественных выражений народов мира, чтобы уравновесить Мощная 

выравнивающая сила экономической глобализации. Эти различные аспекты 

права человека в области культурного наследия нашли новое выражение в 

недавно принятой Декларации ООН о правах коренных народов, суть 

которой заключается в сохранении и развитии культурной самобытности 

коренных народов, столь тесно связанной с их природной окружающей 

средой и их материальным и нематериальным культурным наследием
15

. 

Для обеспечения защиты национальных сокровищ на уровне ЕС 

Регламентом Совета № 3911/92 от 9 декабря 1992 года об экспорте 
                                                           
13

 Конвенция об охране нематериального культурного наследия (Принята 17 октября 2003 года Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 

[Электронный ресурс] http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv  (дата 

обращения 10.05.2017). 
14

 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Принята 20 октября 

2005 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры) [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml (дата обращения 10.05.2017). 
15

 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (Принята резолюцией 

61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – 

Электрон. дан. – Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

10.05.2017). 
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культурных ценностей
16

 были введены единообразные правила торговли с 

третьими странами. Это положение вводило единообразные меры контроля 

на внешних границах Европейский союз и является эффективным 

инструментом борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей 

государств-членов ЕС. Это первое Положение было отменено 

Постановлением Совета № 116/2009 от 18 декабря 2008 года об экспорте 

культурных ценностей, вступившем в силу 2 марта 2009 года (в 

Официальном журнале ЕС № 39 от 10 февраля 2009 года). 

Настоящий Регламент устанавливает, что культурные товары могут 

быть экспортированы за пределы территории ЕС в третье государство только 

при условии представления экспортной лицензии, действительной на всей 

территории ЕС. В приложении I к Правилам № 116/2009 перечислены 

категории товаров культурного назначения, которые нуждаются в такой 

лицензии для экспорта.  

Тот факт, что такой перечень содержится в законодательном акте ЕС, 

означает, что одна и та же статья, входящая в одну из перечисленных 

категорий потребностей в культурных товарах, подлежит единообразному 

контролю за экспортом в каждом государстве-члене, несмотря на то, что это 

не считается Национальное достояние в соответствии с внутренним 

законодательством государства экспорта. 

Директива Совета 93/7 / EEC от 15 марта 1993 года о возвращении 

культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории государства-

участника
17

, ввела согласованную процедуру восстановления культурных 

объектов, принадлежащих к историко-художественному наследию 

государства- участника, которые были незаконно переданы На территорию 

другого государства- участника. 

                                                           
16

 Регламент Совета (ЕЭС) № 3911/92 от 9 декабря 1992 года об экспорте товаров культурного назначения 

[Электронный ресурс] http://docs.pravo.ru/document/view/22079064 (дата обращения 10.05.2017). 
17

 Директива Совета 93/7 / EEC от 15 марта 1993 года о возвращении культурных ценностей, незаконно 

вывезенных с территории государства-члена [Электронный ресурс] 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=10554 (дата обращения 10.05.2017). 
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Государство- участник, которое ищет какой-либо культурный объект, 

незаконно вывезенный с его территории, может возбудить в компетентном 

суде запрашиваемого государства-участника производство против владельца 

или, если на него не действует, текущего владельца имущества при условии, 

что имущество в соответствии с законодательством запрашивающего 

государства классифицируется до или после его удаления как часть 

«национальных сокровищ, обладающих художественной, исторической или 

археологической ценностью» в значении ст. 30 Договора о ЕС
18

. Владелец 

должен вернуть имущество и также имеет право на такое вознаграждение, 

которое считается справедливым в зависимости от обстоятельств дела, при 

условии, что он проявлял должную осмотрительность и внимание при 

приобретении объекта, в то время как простой владелец товара не имеет 

права на это. 

Таким образом, система норм международного права в отношении 

культурных ценностей и их охраны возникла в XX в. В то время как о 

Основу регулирования составляют международные договоры. 

Например, Гаагская конвенция о защите культурных ценностей, . Но вв 

отношении отдельных вопросов сформировались также и международные 

обычаи. В отличие, например, от морского или экономического права, 

регулирование в отношении культурных ценностей на данный момент 

является менее развитым, но оно, как справедливо отмечается в литературе
19

, 

в совокупности позволяет уже сегодня говорить о международном праве 

культурных ценностей. Тот факт, что развитие права в этой области 

протекало медленно и нерешительно, связан не только с проблемой 

национального суверенитета. Но Оотсутствие консенсуса об основах и 

направленности международной концепции в отношении культурных 

ценностей и сегодня препятствует развитию более фундаментального 

                                                           
18

 Договор о Европейском Союзе [Электронный ресурс] http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения 

10.05.2017). 
19

 Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты : монография / 

М. М. Богуславский.— М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. — С. 19. 
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порядка правового регулирования оборота культурных ценностей на 

международном уровне.[EP3] 

 

1.2. Понятие и признаки культурных ценностей как объекта права 

собственности 

 

Понятие «культурные ценности» с позиций международного права 

применяется как к недвижимым, так и к движимым объектам. Но, как 

правило, вопросы оборота культурных ценностей, касаются именно 

движимых культурных ценностей. 

Там не менее, и, казалось бы, вещи, относящиеся к недвижимым, могут 

стать объектами оборота культурных ценностей. Например, скульптуры 

Парфенона, вывезенные из Греции в Англию. 

Деление вещей на движимые и недвижимые является исторически 

сложившейся классификацией, известной ещё римскому праву и 

сохранившейся до наших дней как базовое деление вещественных объектов 

прав на виды. 

Однако, культурные ценности, как отмечалось в предыдущем 

параграфе, могут иметь как материальный, так и нематериальный характер. 

Например, в Рекомендации ЮНЕСКО о сохранении фольклора 1989 года
20

 

говорится о том, что «фольклор представляет собой неотъемлемую часть 

культурного наследия и живой культуры». 

Несмотря на то, что понятие «культурная ценность» имеет общий 

характер, в каждом международном акте содержится индивидуальное 

определение «для целей настоящего акта (Конвенции)».  

Аналогично и в национальном законодательстве применяются свои, 

конкретные определения. Более того, определение культурных ценностей 

может отличаться и в рамках правового пространства одного государства в 

зависимости от сферы правового регулирования и отраслевой 

                                                           
20

 Рекомендация ЮНЕСКО о сохранении фольклора от 15 ноября 1989 года [Электронный ресурс] 

http://docs.cntd.ru/document/902084650 (дата обращения 10.05.2017). 



16 
 

принадлежности того или иного акта. Так, в Российской Федерации 

действует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»
21

. В ст. 3 данного Федерального закона определено, что «к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) … 

относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры». 

Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей»
22

 понимает под культурными ценностями движимые предметы 

материального мира (ст. 6). 

Основы законодательства РФ о культуре определяют культурные 

ценности как «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, 

исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, 

произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты»
23

. 

                                                           
21

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ. .2002. № 26. Ст. 2519. 
22

 Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718. 
23

 Ст. 3, Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. 

от 28.11.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в российском 

законодательстве «культурное наследие» и «культурные ценности» 

соотносятся как общее и частное. Однако в нормах Основ законодательства о 

культуре и Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» нет согласованности. Понятие Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 

более узкое нежели определение Основ и не включает нематериальную 

составляющую. 

Представляется, актуальным целесообразно согласовать данные нормы, 

уточнив определение Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 как «материальные 

культурные ценности». 

Выделение культурных ценностей как частного в культурном наследии 

можно наблюдать и в других странах. Например, в Австралии, законодатели, 

опираясь на положения Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах
24

, относят к культурному наследию 

(Heritage) австралийских аборигенов «науки, технологии и культурные 

проявления, включая человеческие и другие общие ресурсы, семена, 

лекарства, знания о свойствах фауны и флоры, устные традиции, литературу, 

рисунки и изобразительное и исполнительское искусство»
25

. 

Таким образом, определение наследия Коури включает в себя как 

материальные, так и нематериальные аспекты всего культурного опыта, 

ресурсов и систем знаний, которые были разработаны, взращены и 

усовершенствованы (и продолжают разрабатываться, развиваться и 

совершенствоваться) коренными народами и передаваться коренными 

народами как часть выражения их культурной самобытности, в том числе: 

                                                           
24

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon  (дата обращения 10.05.2017). 
25

 В оригинале: «sciences, technologies and cultural manifestations, including human and other generic resources, 

seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literature, designs and visual and 

performing arts» Article 19, Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [Электронный ресурс] 

http://www.fao.org/docrep/007/y5636e/y5636e06.htm (дата обращения 10.05.2017). 
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- литературные, исполнительские и художественные произведения (в 

том числе музыка, танец, песни, обряды, символы и рисунки, рассказы и 

поэзия); 

- языки; 

- научные, сельскохозяйственные, технические и экологические знания 

(включая культивирование, лекарственные средства и устойчивое 

использование флоры и фауны, духовное знание); 

- все предметы движимых культурных ценностей, в том числе 

погребальные артефакты; 

- останки; 

- коренные генетические материалы человека (включая ДНК и ткани); 

- Ресурсы культурной среды (включая полезные ископаемые и виды)
26

. 

Данное определение можно признать наиболее широким из 

встреченных в нормативных актах. И, учитывая включение в состав наследия 

даже останков, ДНК и биологических тканей, нельзя согласиться с 

определением данной совокупности как именно культурного наследия 

социальной группы. 

На международном уровне определение понятия «культурная 

ценность» было впервые сформулировано в ст. 1 

упоминавшейсяупоминавшийся Гаагской конвенции о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года: «Согласно 

настоящей Конвенции, культурными ценностями считаются независимо от 

их происхождения и владельца: 

(а) ценности движимые или недвижимые, которые имеют большое 

значение для культурного наследия каждого народа, такие как памят ники 

архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, 

археологические месторасположения, архитектурные ансамбли, кото рые в 

качестве таковых представляют исторический или художественный интерес, 

                                                           
26

 Wayne Atkinson. Koori Cultural Heritage & the Struggle for Ownership and Control // Department Political 

Science, Melbourne University. 2000. August 21. 
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произведения искусства, рукописи, книги, другие предметы 

художественного, исторического или археологического значения, а также 

научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов или 

репродукций ценностей, указанных выше; 

(b) здания, главным и действительным назначением которых является 

сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, 

указанных в пункте (а), такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища 

архивов, а также укрытия, предназначенные для сохране ния в случае 

вооруженного конфликта движимых культурных ценностей, указанных в 

пункте (а); 

(с) центры, в которых имеется значительное количество культур ных 

ценностей, указанных в пунктах (а) и (b), так называемые центры 

сосредоточения культурных ценностей». 

В Рекомендации ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности 

на культурные ценности, 1964 года к культурным ценностям отнесено 

движимое и недвижимое имущество, «имеющее большое значение для 

культурного достояния каждой страны».  

Конвенция УНИДРУА 1995 года
27

, в ст. 2 устанавливает, что 

культурными ценностями считаются «ценности религиозного или светского 

характера, которые представляют значение для археологии, доисторического 

периода, истории, литературы, искусства или науки и относятся к од ной из 

категорий, перечисленных в приложении1 к настоящей Конвен ции». 

Сравнительное изучение законов многих государств предполагает, что 

список таких культурных ценностей в его отношении совпадает. Однако в то 

же время существуют различия, обусловленные историческими 

особенностями, культурными традициями, повлиявшими на значение защиты 

культурных ценностей в конкретной стране. 

                                                           
27

 Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 

1995 года)  [Электронный ресурс] http://docs.cntd.ru/document/901898389 (дата обращения 10.05.2017). 
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При регулировании этих вопросов временной фактор имеет большое 

значение: после определенного срока некий объект может приобрести статус 

культурной ценности. 

Вопросы собственности на культурные ценности решаются в разных 

странах подчас диаметрально противоположными способами. Так, согласно 

правовой системе Соединенных Штатов и, в частности, ее Конституции, 

частная собственность является конституционно защищенным правом. 

Правительство может изъять имущество у собственника только при условии 

выплаты справедливой компенсации и только если изъятие необходимо для 

достижения общественной цели. 

Действия органов государственной власти и местного самоуправления 

подчиняются тем же федеральным конституционным ограничениям. 

Владение недвижимыми культурными объектами и сооружениями в 

целом определяется владением землей. Так, собственность на погребенные 

археологические объекты определяется по принадлежности земельного 

участка, где они обнаружены. 

В случае исторической ценности объекта, право собственности может 

быть указано в Национальном регистре исторических мест, но только с 

согласия владельца. 

Правовой режим определения права собственности на культурные 

ценности в США представляет собой сложную систему законов. Что касается 

археологических ресурсов, расположенных на суше, первым из таких актов 

является общее право находок. Закон находок фокусируется прежде всего на 

принадлежащей ранее собственности, а ее правила, регулирующие 

распоряжение личной собственностью, мотивируется в значительной степени 

целью воссоединения первичного владельца с объектом.  

В итальянском праве определенные предметы публичного харак тера, 

представляющие особый интерес для общества в целом (doman io publico, 

patrimonio dello stato, domain public), отличаются от других вещей. В 

определенном отношении они исключаются из частно-праа вового, 
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коммерческого оборота. К ним относятся собрания (коллекции) культурных 

ценностей, которые не могут быть разрознены, отдельные предметы - такие 

как археологические находки, культурные ценности, находящиеся в 

собственности государства (ст. 822 Граж данского кодекса Италии), 

провинций, общин (ст. 824 Гражданского кодекса Италии) или других 

публично правовых юридических лиц (прежде всего церквей). 

Такие вещи не могут свободно отчуждаться. К требованиям о возврате 

таких ценностей не может применяться исковая давность. В качестве одного 

из известных итальянских судебных решений по вопросу о действии в 

Италии норм иностранного права можно при  вести решение по делу 

Дануссо, рассмотренному судом в Турине в 1982 г. Итальянский гражданин 

приобрел в Эквадоре артефакты3 и привез их в Италию. Эквадорское 

ведомство охраны культурных ценностей предъявило в Италии иск о 

возврате этих предметов. Иск был удовлетворен, поскольку по праву 

Эквадора приобретение таких предметов не признается действительным и 

поэтому нынешний владелец (ответчик) не приобрел права собственности на 

предмет
28

. 

Анализ отечественной юридической литературы позволяет выделить 

следующие критерии культурных ценностей как объекта права. 

Исходя из указанных определений, для целей данной работы, 

посвященной обороту культурных ценностей, можно вывести ряд критериев 

отнесения того или иного объекта к культурным ценностям. 

Во-первых, это объект материального мира. Как можно видеть, не 

всегда в нормативных актах говорится об исключительно материальных 

объектах как культурных ценностях. Тем не менее, природа торговли 

культурных ценностей предполагает именно материальный характер 

предмета сделки. Вопросы нематериальных культурных ценностей, таких как 

                                                           
28

 Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты : монография / 

М. М. Богуславский.— М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. — С. 24. 
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технические и экологические знания, подпадают под действие права 

интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, культурная ценность, как правило, является результатом 

человеческой деятельности. М.М. Богуславский сужает происхождение 

культурных ценностей до результатов творческой деятельности. Однако с 

данным определением нельзя согласиться в полной мере. Так, например, 

Олимпийский Австралийский опал не подвергался художественной 

обработке, однако, несомненно, со временем войдет в культурное наследие. 

Третьим критерием в литературе называют временной критерий - 

ценности в большинстве категорий должны быть созданы более чем 100 (50) 

лет тому назад. 

И последним критерием выступает культурная значимость 

определенного предмета - он должен иметь определенное историческое, 

художественное или научное значение. Однако в отдельных актах прямо 

устанавливается стоимостный критерий
29

.   

Главный недостаток этого критерия состоит в его непредсказуемости. 

В торговле антиквариатом, например, он может быть применен только после 

того, как определенная вещь будет продана на аукционе; как показывает 

практика, материальная ценность (продажная цена) постоянно меняется
30

. 

Таким образом, сегодня культурные ценности можно рассматривать 

как объект индивидуальных прав, имущественных прав, а также как 

«общественную собственность» или общественное достояние, что крайне 

важно для чувства принадлежности к коллективному социальному органу и 

передачи этого чувства будущим поколениям.  

Культурная ценность представляет собой особый объект правового 

регулирования, к которому неприменимы автоматически общие положения о 

правовом положении движимых вещей. 

  

                                                           
29

 Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты : монография / 

М. М. Богуславский.— М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. — С. 26. 
30

 Там же. 
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2. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок с 

культурными ценностями 

 

2.1. Общие положения о заключении международных сделок в 

сфере оборота культурных ценностей 

 

 

В качестве легальной, законной торговли понимается международная 

торговля, осуществляемая в соответствии с нормами внутреннего 

законодательства и международных соглашений (Конвенции ЮНЕСКО 1970 

г. и Конвенции УНИДРУА 1995 г.), а также в соответствии с этическими 

принципами и нормами. 

Важную роль в области оборота культурных ценностей имеют кодексы 

профессиональной этики,  профессионального поведения. 

Особенности заключения международных сделок в сфере оборота 

культурных ценностей обусловлены специфическим объектом сделки. 

Как отмечает В.О. Нешатаева, наибольшее значение в международно-

правовом регулировании порядка совершения сделок с культурными 

ценностями имеет  Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 года (Венская конвенция)
31

.  

В Венской конвенции предложены унифицированные решения 

основных правовых вопросов в сфере международной торговли.  

Однако положения Венской конвенции могут применяться к купле-

продаже культурных ценностей только в ограниченном объеме
32

. Так,  в 

соответствии со ст. 2 Венской конвенции положения данного акта не 

применимы к сделкам купли-продажи товаров, которые «приобретаются для 

личного, семейного или домашнего использования; а также к продаже с 

                                                           
31

 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Заключена в г. Вене 11.04.1980) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – 

Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 
32

 Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики: монография / 

Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, Г.К. Дмитриева; отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2016. С. 25. 
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аукциона». В то время как культурные ценности приобретаются довольно 

часто в личных целях и их покупка не преследует коммерческих целей.  

Так же ограничивает применение Венской конвенции к торговле 

культурными ценностями положение ст. 4, согласно которой нормы  

Конвенции не регулируют вопросов действительности договора купли-

продажи и перехода права собственности по такому договору. Указанные  

вопросы являются существенными как для защиты объекта сделки - 

культурных ценностей, так и связанных с ними прав. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что значительная часть 

вопросов в области купли-продажи культурных ценностей разрешаются в 

соответствии с правилами, закрепленными в конкретном договоре или в 

соответствии с нормами права, выбранного сторонами.  

Вопрос выбора применимого права при отсутствии соответствующей 

оговорки в договоре - один из сложных вопросов международного частного 

права.  

В качестве наиболее общего правила в международной торговле 

культурными ценностями являются принципы «автономии воли» и 

«наиболее тесной связи». 

Принцип «автономии воли» (lex voluntatis) сторон предполагает 

самостоятельный выбор сторонами применимого права при заключении 

сделки. Но свобода применения данного принципа ограничивается  

императивными нормами международного и национального права
33

. 

Принцип наиболее тесной связи (proper law) представляет собой 

классическую формулу прикрепления в договорных обязательствах, 

означающую, что должно применяться право государства, с которым 

правоотношение наиболее тесно связано
34

.  

Применение принципа наиболее тесной связи к сделкам с культурными 

ценностями может быть сопряжено с определенными трудностями. Основная 

                                                           
33

 Культурные ценности: цена и право / Нешатаева В.О. - М.: ИД Высшей школы экономики, 2013. С. 69. 
34

 Международное частное право (часть третья ГК РФ). Учебное пособие / Дмитриева Г.К. - М.: Юристъ, 

2002. С. 77. 
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сложность заключается в том, что в такие сделки в силу высокой текучести 

культурных ценностей вовлекаются субъекты многих государств. 

На сегодняшний день не существует единого принципа определения 

применимого права при совершении сделок с культурными ценностями. 

Более того, международное сообщество также не желает создавать единый 

международно-правовой документ, который позволил бы разрешить 

противоречивые вопросы. Государства не смогли прийти к соглашению и 

разработать единый документ по вопросам владения культурными 

ценностями, в частности такие вопросы, как передача права собственности и 

выбор применимого права.  

Попытки найти универсальный подход к решению этих вопросов были 

сделаны еще в 50-х годах XX века. Так, на восьмой Гаагской конференции по 

международному частному праву для обсуждения были представлены два 

проекта: проект Конвенции о праве, регулирующем переход права 

собственности в международных сделках купли- продажи товаров, а также 

проект Конвенции, посвященный вопросам юрисдикции при разрешении 

споров, связанных с международной куплей-продажей товаров. Но они так и 

не вступили в силу. В связи с отсутствием единого международно-правового 

документа вопросы вещного права регулируются нормами национального 

законодательства конкретного государства. Однако при регистрации в 

международном обороте культурных ценностей национальное право должно 

определяться коллизионными правилами.  

Отметим, что при решении вопроса о праве собственности в 

отношении спорного предмета искусства чаще всего применяется принцип 

lex rei sitae (право страны, где вещь находилась в момент перехода права 

собственности на нее)
 35

. 

Свобода договора - один из наиболее основополагающих правовых 

принципов. Однако данный принцип применяется с ограничениями. Причем 
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в сфере оборота культурных ценностей ограничения, установленные в 

национальном законодательстве весьма значительны.  

Это связано с особым характером предмета торговли на арт-рынке. 

Культурные ценности, как уже отмечалось в предыдущей части этой работы, 

носят двойственный характер и представляют собой сферу столкновений 

между общественными и частными интересами. Культурные ценности имеют 

особое историческое и художественное значение не только для 

индивидуального коллекционера, но и для всех заинтересованных 

государств. В связи с этим государства вводят ограничения на вывоз 

культурных ценностей, принимаются меры по борьбе с незаконным 

оборотом культурных ценностей, а также их подлог. 

При заключении договоров, связанных с распространением культурных 

ценностей, участники такого договора должны учитывать специфику 

культурных ценностей как предмета торговли, а также специфику торговли 

произведениями искусства как вида деятельности. Именно из этой 

специфики вытекают специфические особенности контрактов, связанных с 

распространением культурных ценностей. 

Прежде всего, эта функция связана с предметом сделки. 

Культурные ценности, представляющие предмет купли-продажи, 

предлагаемые на рынке антиквариата, значительно отличаются от обычных 

товаров как предметов международной купли-продажи. 

Во-первых, каждый субъект торговли антиквариатом по своей природе 

уникален. С точки зрения разделения предметов, принятых в гражданском 

праве на индивидуально-специфический и родовой такой объект (живопись, 

рисунок, скульптура и т. д.), Он всегда является единственным в своем роде. 

Из этого следует, что в отличие от контрактов на международную продажу 

товаров, в которых количество товаров выступает в качестве договорного 

условия, такое условие не может существовать в отношении предметов 

антиквариата. 



27 
 

Во-вторых, объекты искусства обычно не создаются для экспорта. 

Конечно, отмечает К. Зир, каждый художник счастлив, если его работа 

становится известна за рубежом и может быть продана за пределами страны 

его профессионального места
36

. 

Культурные ценности обладают уникальной и незаменимой природой. 

В соответствии с делением предметов, принятом в науке гражданского права, 

на индивидуально-определенные и родовые, культурные ценности следует 

отнести к первой категории. Культурная ценность, как объект сделки, всегда 

носит индивидуальный характер и эта индивидуальность должна быть точно 

определена в договоре. 

Еще одна важная характеристика в сделке с культурной ценностью - 

определение цены предмета сделки. Регулирование цены имеет 

диспозитивный характер и определяется сторонами. Однако окончательную 

цену предмета искусства установить не представляется возможным. 

Наибольшую сложность вызывает определение стоимости предмета при 

продаже через аукцион
37

.  

Обычно, культурная ценность, выставляемая на продажу, имеет свой 

так называемый «эстимейт» (предпродажная экспертная оценка вещи
38

), 

который может быть превышен по окончании торгов в несколько раз. 

Например, эстимейт картины Малевича «Супрематическая композиция» для 

аукциона 3 ноября 2008 года составил 60 миллионов долларов. Организаторы 

аукциона прогнозировали превышение эстимейта при продаже на 13–15 

миллионов долларов
39

. В реальности, картина была продана за 60 миллионов 

2 тысячи 500 долларов. 

Таким образом, можно сделать вывод о непредсказуемости 

окончательной цены произведения, продаваемого через аукцион. 
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Следует также иметь в виду, что покупная цена, уплаченная 

покупателем на аукционе, состоит из суммы конечной высшей цены (т.е. 

цены самого предмета искусства), предлагаемой на аукционе, плюс премия 

(комиссия) покупателя (10 -15% в зависимости от окончательного варианта, 

предложенного на аукционе) плюс налоги, а также могут включать другие 

затраты (упаковка, транспортировка, получение экспортной лицензии, 

страхование)
40

. 

Помимо особенностей обозначения объекта и цены, в договор о 

культурных ценностях включено положение о обязанности покупателя 

проявлять должную осмотрительность (due diligence). Покупатель обязан 

следить за историей оборота культурной ценности самостоятельно. 

В связи с увеличением числа подделок, а также незаконно проданных 

предметов искусства на рынке культурных ценностей, покупатель должен 

тщательно проверить информацию о покупаемом товаре. Прежде всего, это 

относится к «истории правового титула» или «происхождения» (provenance) 

предмета. Часто это служит доказательством чистоты титула владельца, а 

также подлинности предмета. Как правило, соответствующие экспертизы 

чистоты работы выполняются музеями или специальными фирмами. 

Предварительная проверка истории правового титула может защитить 

покупателя от будущих претензий третьих сторон. Однако это правило 

действует только в странах континентального права - Германии, Франции, 

России. Следует отметить, что в странах общей правовой системы, например 

в США, «должная осмотрительность», показанная добросовестным 

приобретателем, не является достаточной правовой основой для защиты ее от 

требования владельца вещи
41

. 

Кроме того, покупатель должен также получить гарантию подлинности 

авторства, а также гарантию физического состояния предмета. При 

приобретении произведения искусства непосредственно у автора покупатель 
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должен получить в письменной форме всю соответствующую информацию 

относительно продаваемого товара (время создания, использованные 

материалы и т. д.). В таких сделках, как правило, продавцы не несут 

ответственности за историю оборота культурных ценностей. 

Крупные аукционные дома предусматривают специальное положение в 

своих контрактах, согласно которому покупатель соглашается, что ни 

аукционный дом, ни продавец не несут ответственности за любые косвенные 

убытки, включая упущенную выгоду. Кроме того, сумма убытков покупателя 

ограничена покупной ценой, уплаченной им за лот
42

. 

Передача рассматриваемой обязанности покупателю в сделках с 

культурными ценностями происходит из-за того, что стоимость 

приобретаемой вещи возрастает с течением времени. Все инвестиционные 

риски в отношении культурных ценностей особенно велики на первом этапе - 

этапе регистрации сделки. 

В области торговли культурными ценностями часто происходит 

судебный процессимеют место судебные споры. Поэтому для участников 

договора о распространении культурных ценностей очень важно заранее 

определить применимый закон, а также выбрать арбитраж. Общим правилом, 

применимым также в сфере обращения культурных ценностей, является 

принцип «автономии воли» и принцип наиболее тесных отношений. Кроме 

того, как правило, в договоре, заключенном на аукционе, применяется закон 

страны, в которой проводится аукцион. Исключительную юрисдикцию 

имеют суды, расположенные по месту аукциона
43

. 

Таким образом, существенной особенностью купли-продажи 

культурных ценностей является страхование рисков. 

Что касается торговли культурными ценностями, то применяется 

принцип «качество на риск покупателя» (caveat emptor). Покупатель 

самостоятельно несет юридические и финансовые риски (подлинность 
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авторства, физическое состояние предмета, его подлинность, чистоту 

правового титула и т. д.) в отношении приобретенного объекта искусства. 

Как правило, покупатель страхует произведение искусства с момента 

его приобретения. Ежегодные страховые выплаты для защиты произведения 

искусства составляют около 1% от общей стоимости этого предмета
44

. 

При приобретении произведения искусства за рубежом покупатель 

должен учитывать экспортные ограничения страны. Как правило, покупатель 

должен получить соответствующее разрешение от государственных органов 

на вывоз приобретенного предмета искусства. 

В рамках аукциона крупнейшие аукционные дома предусматривают 

специальное положение в договоре о возможности получения разрешения на 

вывоз культурной ценности от имени покупателя. Такая услуга 

предоставляется платно. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

международная купля-продажа культурных ценностей урегулирована 

унифицированными нормами в ограниченном объеме. В связи с чем 

основное регулирование рассматриваемой категории сделок происходит 

путем применения национального законодательства и условий конкретных 

договоров купли-продажи. В рассматриваемой сфере правоотношений 

сложились и определенные правовые обычаи. В литературе
45

 они 

сформулированы следующим образом: 

а) точное определение культурной ценности в договоре как 

индивидуально-определенной вещи. Каждая культурная ценность обладает 

уникальными и свойственными только ей характеристиками, которые 

должны быть указаны в тексте - наименование предмета (например, 

«Натюрморт») его описание (например, «три цветка, холст, масло. 49,5 × 

39,5»), характеристики (на обороте надпись: А. Бух // н/морт // 3 цветка // 50 

× 40 // к/м; рядом две разрозненные надписи: 100 и 22 <в круге>; на верхней 
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части подрамника надпись: 37 <в треугольнике>; Слева, вдоль края рамы, и 

внизу, по центру, нарушения красочного слоя), период создания (1980-е), 

место происхождения (Москва, Российская Федерация), имя и 

национальность автора (Бух Арон Фроимович (1923–2006))
46

; 

б) указание цены предмета по трем позициям: экспертная оценка, 

комиссия, налог; 

в) возложение основных рисков на покупателя (проверка 

продажной истории культурной ценности, вопросы экспортного контроля, 

страхования, иные риски). 

В связи с тем, что в договоре международной купли-продажи 

культурных ценностей на покупателя налагается много рисков, дисбаланс 

между покупателем и продавцом может быть «смягчен» из-за оптимального 

выбора применимого права. При решении вопроса о праве собственности в 

отношении спорного предмета искусства чаще всего применяется принцип 

lex rei sitae (право страны, где вещь находилась в момент перехода права 

собственности на нее). 

Вывод?Таким образом, в силу ограниченности международно-

правового регулирования купля-продажа культурных ценностей, основная 

масса норм, направленных на регламентацию рассматриваемой категории 

сделок происходит путем применения национального законодательства и 

условий конкретных договоров купли-продажи.  

 

2.2. Типовые правила аукционной торговли культурными 

ценностями 

 

Одной из самых популярных форм оборота культурных ценностей 

является аукционная торговля. Это связано с тем, что именно на этих 
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торговых площадках формируется общий уровень цен на объекты искусства, 

а также 

В настоящее время существуют специальные юридические лица, 

торгующие культурными ценностями, - транснациональные корпорации, 

юридические лица и дочерние компании по всему миру. 

В качестве ведущих в этом виде деятельности можно отметить 

«Сотбис» (Sotheby's), «Кристис» (Christie's), «Филипс» (Philips), «Доротеум» 

(Dorotheum) и другие. Крупнейшие из них известны широкой публике, и 

цены, по которым изделия остаются на таких аукционах, становятся основой 

для дальнейшей рыночной оценки объектов искусства. 

Аукционная торговля имеет ряд особенностей, как юридических, так и 

организационных. Как формализация процесса торгов на аукционе с 

небольшим количеством существуют четко определенные правила и 

коллективные стратегии
47

. 

Как отмечалось, одной из основных проблем в области аукционной 

торговли является отсутствие универсального международно-правового 

документа и единообразного регулирования на национальном уровне разных 

стран. 

Данная проблема отмечается рядом авторов указывается вкак качестве 

однойодна из наиболее значимых рядом авторов. Так, в литературе 

указывается, что согласование правил проведения международных 

аукционных торгов усложнено из-за слишком большой разницы не только в 

законодательстве, но и в подходах к решению индивидуальных проблем в 

разных странах. Это во многом обусловлено правовой традицией и 

основными принципами двух правовых систем - общей и континентальной, 

по-прежнему имеющими значительные различия
48

. 

                                                           
47

 Paul Klemperer. Bidding rules and procedures. [Электронный ресурс] 

http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/klemperer/BiddingMarkets.pdf (дата обращения 10.05.2017). 
48

 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер с фр. В. А. Туманова. М.: 

Международные отношения, 1999. 



33 
 

Таким образом, позитивное регулирование аукционных торгов 

осуществляется на основе обычаев и законов. Однако ограничения таких 

профессий сформулированы в нормах международного права. Такие нормы 

включают Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 

на культурные ценности (далее именуемая Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года). 

Этот международно-правовой договор не регулирует торговлю на 

аукционах, . Но в нем закреплены но содержит общие правила обращения 

культурных ценностей, которые оказываютоказывающие существенное 

влияние на аукционную торговлю на аукционах [EP4] . Основной целью 

Конвенции ЮНЕСКО 1970 года является предотвращение незаконного ввоза, 

вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.  

Конвенция предусматривает ряд механизмов для обеспечения 

достижения ее цели. Например, ст. 7 (а) Конвенции уполномочивает 

государства-участники «принимать все необходимые меры в соответствии с 

национальным законодательством для предотвращения приобретения 

музеями и другими аналогичными учреждениями, расположенными на их 

территории, культурных ценностей, происходящих из другого государства - 

участника Конвенции, которые были незаконно экспортированы после 

вступления в силу настоящей Конвенции». 

В связи с присоединением в 1972 году США к Конвенции была 

принята оговорка, в соответствии с которой ст. 7(а) будет применяется  

только к государственным музеям. Таким образом, частные галереи и иные 

подобные институты остаются бесконтрольными. Очевидно, что аукционные 

дома подпадают под категорию «негосударственных институтов». 

В ст. 6 (а) Конвенции закреплено требование о предоставление при 

вывозе культурных ценностей специального свидетельства, в котором 

государство - экспортер удостоверяет свое разрешение на вывоз культурной 

ценности. Без данного свидетельства культурная ценность запрещена к 

вывозу. 
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Тем не менее, в Конвенции ЮНЕСКО 1970 года была сделана попытка 

охватить и частные институты, занимающиеся торговлей антиквариатом. 

Так, в статье 10 Конвенции закреплена обязанность торговцев антиквариатом 

(антикваров) создать реестр, в котором будет содержаться информация о 

происхождении каждой культурной ценности, имена и адреса поставщиков, 

описание и стоимость проданного предмета. Антиквары также обязаны 

информировать покупателей культурных ценностей о возможном 

распространении запрещения о вывозе на эти ценности. 

В 2001 году к Конвенции присоединилась и Великобритания, несмотря 

на значительное противостояние такому шагу со стороны торговцев 

антиквариатом. 

Развитие ограничений произошло в Конвенции о похищенных или 

незаконно вывезенных культурных ценностях (далее - Конвенция УНИДРУА 

1995 г.)
49

. 

Главная цель этой Конвенции заключалась в создании правовой основы 

для регулирования отношений между государствами в отношении 

реституции похищенных культурных ценностей и возвращения незаконно 

вывезенных культурных ценностей, а также для развития сотрудничества в 

области торговли искусством и культурного обмена. 

Следует отметить, что Конвенция ЮНИДРУА 1995 года, учитывая 

недостатки Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, была направлена на включение 

частных коллекций в определение «культурных ценностей». Так, в 

Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. под культурными ценностями понимаются 

«ценности религиозного или светского характера, которые каждое 

государство считает важными для археологии, истории, литературы, 

искусства и науки и которые относятся к перечисленным категориям. В ст. 2 

Конвенции УНИДРУА 1995 года под культурными ценностями понимаются 

«ценности, которые с религиозной или светской точки зрения важны для 
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археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства 

или науки» и Которые относятся к одной из категорий, перечисленных в 

Конвенции. Таким образом, разработчики Конвенции ЮНИДРУА 

сознательно отказались от присвоения культурных ценностей конкретному 

государству и использовали более широкое определение. 

Данные определения оказывают несомненное влияние на деятельность 

аукционных домов в целом, и наиболее известных из них - Сотбис и Кристис. 

В связи с чем многие западные государства отказались от подписи данной 

конвенции.  

Таким образом, на сегодняшний день в области аукционной торговли 

культурными ценностями международно-правовое регулирование 

затрагивает только вопросы контроля за чистотой торговли людьми и 

реституции похищенных или возвращения незаконно вывезенных 

культурных ценностей. 

Правила регулирования аукционной деятельности устанавливаются 

обычным образом и меняются в зависимости от страны. Это во многом 

связано с правовой традицией того или иного государства. Таким образом, в 

странах, входящих в правовую систему общего права (США, 

Великобритания), аукционная деятельность традиционно не регулируется 

строго, поскольку вмешательство государства в частные отношения между 

сторонами традиционно не имеет широкого распространения. Так, в Нью-

Йорке аукционист должен иметь соответствующую лицензию, выданную 

государственным органом
50

. При этом он несет полную ответственность за 

надлежащее проведение аукциона (в том числе за достоверность любого 

заявления, содержащегося в каталоге или других публичных заявлений, 

сделанных аукционистом в связи с аукционом). 

Страны, придерживающиеся континентальной традиции, как правило, 

строго регулируют аукционную торговлю. 
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В Нидерландах, например, государство фактически является 

посредником между аукционистом, продавцом и покупателем. Для того, 

чтобы аукцион считался законным, его поведение контролируется 

нотариусом или судебным исполнителем, т.е. государственным чиновником. 

Эти лица несут ответственность за соблюдение правил проведения открытого 

аукциона (кроме того, они проверяют, чтобы выставленные лоты не были 

поддельными или украденными). Аукционист несет ответственность за 

соблюдение правил торговли. При этом он должен действовать 

добросовестно и честно в ходе аукциона
51

. 

Во Франции аукционист традиционно является государственным 

служащим. Долгое время такие аукционисты обладали монополией на 

проведение аукционов. Таким образом, аукционные аукционы во Франции 

подвергались строгому контролю со стороны государства. Но в июле 2001 

года во Франции был принят закон, который уничтожил монополию 

«приисков комиссаров» и разрешил международным аукционным домам, 

таким как Sotheby's и Christie's, открыть свои торговые площадки во 

Франции
52

. Ранее отмечалось, что международные дома проводят аукционы в 

соответствии с их обычными правилами. 

В российском праве также имеется опыт регулирования торговли 

культурными ценностями. Так, до 2002 года действовал Указ Президента РФ 

от 30 мая 1994 года «О реализации предметов антиквариата и создания 

специального уполномоченного органа государственного контроля по 

сохранению культурных ценностей»
53

. Данным Указом была введена система 

лицензирования данного вида деятельности, с предоставлением полномочий 

на выдачу лицензий Министерству культуры РФ. В литературе отмена 

лицензирования в рассматриваемой сфере правоотношений оценивается как 
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существенно ослабившая позицию «покупателя, у которого практически 

отсутствуют гарантии «чистоты» приобретаемой вещи»
54

.  

Можно выделить следующие особенности аукционной продажи 

культурных ценностей. 

Во-первых, здесь применяются правила, отличные от обычной купли-

продажи товаров. Таким образом, в договоре, заключенном на аукционе, 

применяется закон страны, в которой проводится аукцион. Здесь действует 

правило ближайшего отношения договора и закона страны проведения 

аукциона. Так, например, в Правилах торгов аукционного дома «Сотбис» 

закреплено, что применимым правом является право штата Нью-Йорк. Этот 

принцип справедлив и для России в соответствии с п. 4 ст. 1211 ГК РФ.
55

 

Вторая особенность аукционной торговли заключается в том, что 

взаимоотношения сторон (продавца, аукционного дома и покупателя) 

регулируются нормами агентского договора. Аукционный дом фактически 

действует как посредник между продавцом и покупателем. Первоначально он 

действует как агент по отношению к лицу, желающему продать произведение 

искусства, хотя аукционный дом имеет определенные обязательства и перед 

приобретателем этого произведения искусства
56

. 

Таким образом, аукционной торговле присущи отношения продавца и 

комиссионера. 

Правовые обязательства продавца аукциона перед продавцом основаны 

на нормах соглашения комиссии или агентского соглашения. В 

отечественной практике к продаже антиквариата применяются общие 

правила ГК РФ о договоре комиссии. В этом случае аукционер, действуя по 

поручению продавца (комитента), имеет фидуциарную обязанность 
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«действовать добросовестно и в интересах продавца»
 57

. Данный принцип 

выражается в следующих специфических обязанностях аукциониста перед 

продавцом: 

- аукционист обязан раскрывать существенные факты продавцу; 

- аукционист обязан приложить все усилия для «получения» лучшей 

цены для продавца. 

Когда аукционист не выполняет данные обязанности, он нарушает 

общий принцип делового оборота «действовать добросовестно и в интересах 

продавца»
58

. 

В рамках общего принципа добросовестности в отношениях между 

аукционистом и продавцом в мире аукционных торгов было сформировано 

множество противоречивых институтов обычного права. Рассмотрим 

некоторые из них с целью определения действующих норм торговли на 

аукционах. 

Например, в аукционной торговле существует практика создания 

скрытой (конфиденциальной) оговорки между аукционистом и продавцом о 

цене. Этот пункт означает, что продавец устанавливает предел цены, ниже 

которого аукционист не может продать произведение искусства. Эта цифра 

не подлежит раскрытию. Если цены, предлагаемые участниками аукциона, не 

достигают резерва, лот не продается. Следовательно, владелец не продает 

работу, и аукционист не получает комиссионные, выставленные ему от 

продажи. 

Скрытая оговорка имеет противоречивую природу. Противники 

скрытой оговорки считают, что механизм ее действия приводит к 

искусственному завышению цен на лот. Это связано с тем, что аукционист в 

данном случае действует от имени собственника и сам может начать 

предлагать цену (торговаться от его имени). Сами аукционисты считают, что 

таким образом они поддерживают динамику торгов. Кроме того, данная 

                                                           
57

 Там же. С.395. 
58

 См. выше, CristallinaS.A. v. Christie, 502 N.Y.S.2d, 171., атакже P.J. O'Keefe & Lyndell V. Prott. Op.cit. P. 

315. 



39 
 

оговорка выступает некоторой защитой от арт-дилеров. В литературе 

отмечается, что в практике аукционной торговли может присутствовать 

сговор арт-диллеров, направленный на нивелирование конкурентного 

характера торгов с целью приобретения возможности покупки лота за 

наиболее низкую цену
59

.  

Еще одним проявлением скрытой оговорки является выкуп продавцом 

своего лота. Это происходит в случае, когда оговоренная цена лота не была 

достигнута, но аукционист продает лот за «ложную цену». Таким образом, 

участники аукциона не смогут узнать, что же было на самом деле продано. 

Данный институт появился в связи с двумя существенными для аукционной 

торговли причинами: необходимость сохранения репутации произведения 

искусства, которое не нашло своих покупателей, а также сохранение 

репутации самих аукционных домов, с торговой площадки которых не было 

продано произведение искусства
60

. 

Несмотря на полезность института скрытой оговорки, она же дает 

возможность злоупотребления со стороны аукциониста. В таком случае 

возникает основание для иска за нарушение фидуциарной обязанности 

аукциониста. Судебная практика рассмотрения таких исков привела к 

появлению норм законодательства, если не запрещающих, то требующих 

публичного оповещения общественности о наличии скрытых оговорок
61

. 

В деле Cristallina v. Christie's
62

 было установлено, что у продавца 

существовало законное основание на иск за нарушение фидуциарной 

обязанности аукциониста. Аукционист дома «Кристи» рекомендовал 

продавцу установить с помощью скрытого резервирования цену, которая, 

безусловно, была выше стоимости в результате предварительной оценки, 

которая уже была публично объявлена. Разница в ценах составила более 

четырех миллионов долларов. Во время аукциона был продан только один 
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продукт из восьми. В результате семь картин импрессионистов были 

возвращены продавцу. 

В данном случае суд решил, что аукционист нарушил свою 

фидуциарную обязанность «действовать добросовестно и в интересах 

продавца», а также ввел в заблуждение продавца в отношении существенных 

фактов и таким образом нарушил свою обязанность раскрывать всю 

существенную информацию продавцу. 

Кроме того, аукционный дом, действуя от имени продавца, также несет 

косвенную обязанность приложить все усилия для продвижения товаров 

продавца, то есть его принципала. Суд подтвердил, что, хотя аукционист не 

может предсказать цену, по которой будет продан лот, он должен 

придерживаться стандарта осмотрительности, соответствующего его 

специальным знаниям и честности в продвижении. 

Таким образом, даже тот факт, что оценка аукциониста является скорее 

лишь мнением, аукционист обязан предоставить продавцу честное мнение о 

лоте. 

Учитываю специфику американской правовой системы дело Cristallina 

v. Christie's  повлекло ряд изменений в законодательстве, направленном на 

защиту прав покупателя. В частности, Департаментм по делам потребителей 

города Нью-Йорк были внесены изменения в законодательство города Нью-

Йорк, в соответствии с которыми  аукционный дом обязан публично 

раскрывать общественности факт о наличии скрытой оговорки о цене по 

конкретному лоту
63

.  

В отношениях между аукционистом и продавцом возникает еще одна 

проблема, связанная с комиссией - излишняя уплата процентов, взимаемых с 

продавцов. Итак, впервые 10% комиссионных было установлено Sotheby's, а 

затем и Christie's в конце 70-х. Но позже Sotheby's поднял ставку до 15%, 

Christie's в свою очередь, до 20%. Считается, что в 1990-х годах благодаря 
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своим мошенническим комиссиям Sotheby's получила от своих клиентов 

дополнительные 40 миллионов долларов. В результате в 2000 году двум 

гигантам аукционного бизнеса было предъявлено обвинение в том, что с 

1992 года они находились в сговоре и последовательно завышали сумму 

комиссионных, взимаемых с продавцов. В 2001 году директора Sotheby's и 

Christie's были признаны виновными в навязывании завышенных комиссий 

на основании своего соглашения 1995 года
64

. 

Итак, торги на аукционе в настоящее время проводятся на основе 

типовых стандартных правил, разработанных в многовековой практике 

международных аукционных домов. Эти правила регулируют отношения 

между аукционистом и продавцом. В этом случае правила допускают 

передачу бремени и риска продавцу за счет конкретных положений «скрытой 

оговорки» и «завышенной процентной ставки». Защитные механизмы этих 

обычных правил только сейчас формируются в судебной практике и 

национальном законодательстве. 

Типовые правила определяют обязанности аукциониста перед 

покупателем. Как правило, каждый аукционный дом имеет свои общие 

правила проведения торгов, которые также включают в себя особенности 

заключения договора купли-продажи и предоставленные гарантии. Эти 

правила являются соглашением между аукционным домом и лицом, которое 

хочет продать произведение искусства, с одной стороны, и покупателем, с 

другой стороны. Правила делают специальную оговорку, что аукционный 

дом действует от лица человека, который хочет продать произведение 

искусства. Лицо, желающее приобрести произведение искусства, 

соглашается с этими правилами. Человек, предложивший самую высокую 

цену, становится победителем и заключает договорные отношения, 

регулируемые этими правилами. С этого момента сделка купли / продажи 
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считается полной, отказ от нее или выдвижение каких-либо дополнительных 

условий и возражений невозможны
65

. 

Рассмотрим существенные условия сделки по купли-продажи 

произведения искусства на аукционных торгах на примере двух наиболее 

известных международных аукционных домов - «Кристис» и «Сотбис». 

Одной из особенностей в отношениях между аукционистом и 

покупателем является ограничение или отказ аукциониста от гарантии66. 

Существует несколько видов отказов (ограничений) от гарантий со стороны 

аукционистов. 

Например, судебная практика неоднократно отказывалась признать 

гарантию подлинности авторства лота, выставленного в качестве 

обязанности аукциониста. 

Следует отметить, что термин «авторство (или происхождение)» в 

аукционной торговле понимается довольно широко. Этот термин включает 

такие понятия, как создатель, период, культура, источник (страна 

происхождения) культурной ценности. 

Так, в деле XIX века Power v. Barham суд установил, что квитанция, 

выданная продавцом, и содержащая имя художника проданного полотна, 

является прямовыраженной гарантией подлинности авторства, 

предоставленной в момент продажи, а не частным мнением продавца
67

. 

Также аукционные дома, как правило, отказываются от гарантии в 

отношении физического состояния предмета аукциона. Это делается с 

помощью оговорки, что предмет продается «как есть». Национальное 

законодательство может предусматривать такую оговорку в целях развития 

аукционов. Например, ст. 2-316 ЕТК США разрешает такую оговорку для 

отказа от подразумеваемых гарантий.  
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В судебной практике обязанность проверять или определять 

физическое состояние предмета, выставленного на торгах, как правило, 

вменяется в обязанность покупателю. Реальная возможность такой проверки 

предоставляется покупателю на предаукционной выставке. 

В качестве примера отказа от гарантий на основании оговорки «как 

есть» можно привести решение по делу Т.T. Exclusive Cars, Inc. v. Christies. В 

данном случае в аукционном каталоге была размещена информация о 

состоянии выставленного на торги автомобиля Мерседес Бенц 1962 года 

выпуска
68

. В каталоге указывалось, что пробег автомобиля составляет всего 

лишь 24 тысячи миль. Так же указывалось, что сохранены и некоторые 

оригинальные детали, а так же покраска автомобиля. Однако, после 

совершения сделки, покупатель обнаружил, что общий пробег составляет 

более ста миль, покраска автомобиля не соответствует оригинальной. Был 

выявлен и ряд других недостатков. В связи с чем покупатель подал иск о 

возмещении убытков за нарушение условий договора купли-продажи. Суд 

отказал в удовлетворении исковых требований на основании наличия 

соответствующей оговорке в Общих условиях проведения торгов «Кристис», 

устанавливающей, что все лоты продаются на аукционе «как есть». 

После ряда случаев, подтверждающих, что антиквары (в том числе 

аукционисты) несут личную ответственность за гарантию подлинности тех 

предметов искусства, которые они продают, аукционные дома «Кристи» и 

«Сотбис» установили ограниченную гарантию подлинности авторства. Срок 

такой гарантии составляет пять лет с даты продажи имущества, указанного в 

каталогах этих домов заглавными буквами. В то же время такая гарантия 

распространяется только на первоначального покупателя и не 

предоставляется ее наследникам, последующим покупателям или другим 

лицам. Единственный способ защитить покупателя от аукционных домов и 

продавца - это отменить сделку и вернуть первоначальную покупную цену, 
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заплаченную за недвижимость. Этот тип правовой защиты является 

единственным для покупателя, и аукционный дом и продавец не несут 

ответственности за любой ущерб, включая упущенную выгоду. Кроме того, 

на аукционных домах предусматривалось положение, согласно которому 

даже ограниченная гарантия подлинности авторства не распространяется на 

определение авторства предметов искусства, созданных до 1870 года и в ряде 

других случаев. 

Во Франции аукционисты, назначенные государством («commissaries 

priseurs»), несут ограниченную ответственность перед продавцами и 

покупателями. В случае, если покупатель определяет, что купленный им 

предмет не соответствует указанному в каталоге, покупатель должен 

доказать факт ошибки аукциониста. Как правило, это очень сложно. Кроме 

того, если покупатель подает претензию по таким основаниям, он не может 

подать ее против аукциониста, но только против самого продавца
69

. Это 

обусловлено официальным, публичным статусом французских аукционистов. 

Таким образом, аукционная торговля в настоящее время ведется на 

основе типовых обычных правил, сложившихся в ходе многовековой 

практики международных аукционных домов. Эти правила регламентируют 

взаимоотношения аукциониста и продавца. К ним отнесены правила 

проведения аукционных аукционов, пошлин и ответственности аукциониста 

теперь являются общими и меняются в зависимости от места проведения 

аукционов. Лицо, желающее приобрести произведение искусства, 

соглашается с данными правилами. Лицо, предложившее наиболее высокую 

цену, становится победителем и вступает в договорные отношения, 

регулируемые данными правилами. 

Позитивные нормы формируются только после определения их в 

судебных решениях. Таким образом, американские суды в своих решениях 

признали, что антикварные дилеры (включая аукциониста) несут личную 
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ответственность за четкие гарантии подлинности авторства для предметов, 

проданных на аукционе. Кроме того, аукционные дома Sotheby's и Christie's, 

которые проводят большинство торгов в Нью-Йорке и Лондоне, создали свои 

собственные системы гарантий и ограниченной ответственности, что 

указывает на тенденцию к регулированию отношений в области аукционной 

торговли культурными ценностями, нормы обычного правового 

происхождения. 

В этом случае обычные правила, регулирующие проведение аукционов, 

создаются международными аукционными домами. Последнее часто 

приводит к необоснованному наложению бремени и рисков на продавца 

культурных ценностей и создает непропорциональные предпочтения в 

пользу аукционистов и международных домов. Последнее, возможно, 

объясняет тот факт, что в договоре, касающемся продажи культурных 

ценностей, продавец передает покупателю груз и риски (гарантии 

подлинности, пропорциональности цены, получения разрешения на экспорт). 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

аукционная торговля большей частью регулируется обычными правилами, 

возникшими в ходе практической деятельности аукционных домов. Именно 

этим объясняется направленность правовой защиты на интересы в первую 

очередь самих аукционных домов. Такая практика не способствует 

повышению  правовой защищенности культурных ценностей.  

Общий вывод! 
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Заключение 

 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Система норм международного права в отношении культурных 

ценностей и их охраны возникла в XX в. В то время как основу 

регулирования составляют международные договоры, в отношении 

отдельных вопросов сформировались также международные обычаи. В 

отличие, например, от морского или экономического права, регулирование в 

отношении культурных ценностей на данный момент является менее 

развитым, но оно в совокупности позволяет уже сегодня говорить о 

международном праве культурных ценностей. Тот факт, что развитие права в 

этой области протекало медленно и нерешительно, связан не только с 

проблемой национального суверенитета. Отсутствие консенсуса об основах и 

направленности международной концепции в отношении культурных 

ценностей и сегодня препятствует развитию более фундаментального 

порядка. 

Категория «культурные ценности» имеет двоякий характер: предметы 

культуры включают объекты, относящиеся как к материальному, так и к 

духовному миру. Двойственный характер культурных ценностей имеет 

важное значение для правового регулирования международного 

экономического оборота таких предметов, которые имеют сложный характер. 

Соответственно, и правовое регулирование должно и включать и 

частноправовой и публичный элементы.  

Можно вывести ряд критериев отнесения того или иного объекта к 

культурным ценностям. 

Во-первых, это объект материального мира. Как можно видеть, не 

всегда в нормативных актах говорится об исключительно материальных 

объектах как культурных ценностях. Тем не менее, природа торговли 

культурных ценностей предполагает именно материальный характер 

предмета сделки. Вопросы нематериальных культурных ценностей, таких как 
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технические и экологические знания, подпадают под действие права 

интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, культурная ценность, как правило, является результатом 

человеческой деятельности. М.М. Богуславский сужает происхождение 

культурных ценностей до результатов творческой деятельности. Однако с 

данным определением нельзя согласиться в полной мере. Так, например, 

Олимпийский Австралийский опал не подвергался художественной 

обработке, однако, несомненно, со временем войдет в культурное наследие. 

Третьим критерием в литературе называют временной критерий - 

ценности в большинстве категорий должны быть созданы более чем 100 (50) 

лет тому назад. 

И последним критерием выступает культурная значимость 

определенного предмета - он должен иметь определенное историческое, 

художественное или научное значение. Однако в отдельных актах прямо 

устанавливается стоимостный критерий.   

Главный недостаток этого критерия состоит в его непредсказуемости. 

В торговле антиквариатом, например, он может быть применен только после 

того, как определенная вещь будет продана на аукционе; как показывает 

практика, материальная ценность (продажная цена) постоянно меняется. 

Таким образом, сегодня культурные ценности можно рассматривать 

как объект индивидуальных прав, имущественных прав, а также как 

«общественную собственность» или общественное достояние, что крайне 

важно для чувства принадлежности к коллективному социальному органу и 

передачи этого чувства будущим поколениям.  

Культурная ценность представляет собой особый объект правового 

регулирования, к которому неприменимы автоматически общие положения о 

правовом положении движимых вещей. 

В настоящее время международная купля-продажа культурных 

ценностей урегулирована унифицированными нормами в ограниченном 

объеме. В связи с чем основное регулирование рассматриваемой категории 
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сделок происходит путем применения национального законодательства и 

условий конкретных договоров купли-продажи. В рассматриваемой сфере 

правоотношений сложились и определенные правовые обычаи: 

а) точное определение культурной ценности в договоре как 

индивидуально-определенной вещи. Каждая культурная ценность обладает 

уникальными и свойственными только ей характеристиками, которые 

должны быть указаны в тексте - наименование предмета (например, 

«Натюрморт») его описание (например, «три цветка, холст, масло. 49,5 × 

39,5»), характеристики (на обороте надпись: А. Бух // н/морт // 3 цветка // 50 

× 40 // к/м; рядом две разрозненные надписи: 100 и 22 <в круге>; на верхней 

части подрамника надпись: 37 <в треугольнике>; Слева, вдоль края рамы, и 

внизу, по центру, нарушения красочного слоя), период создания (1980-е), 

место происхождения (Москва, Российская Федерация), имя и 

национальность автора (Бух Арон Фроимович (1923–2006)); 

б) указание цены предмета по трем позициям: экспертная оценка, 

комиссия, налог; 

в) возложение основных рисков на покупателя (проверка 

продажной истории культурной ценности, вопросы экспортного контроля, 

страхования, иные риски). 

правила Правила проведения аукционных аукционов, пошлин и 

ответственности аукциониста теперь являются общими и меняются в 

зависимости от места проведения аукционов. Положительные нормы 

формируются только после определения их в судебных решениях. Таким 

образом, американские суды в своих решениях признали, что антикварные 

дилеры (включая аукциониста) несут личную ответственность за четкие 

гарантии подлинности авторства для предметов, проданных на аукционе. 

Кроме того, аукционные дома Sotheby's и Christie's, которые проводят 

большинство торгов в Нью-Йорке и Лондоне, создали свои собственные 

системы гарантий и ограниченной ответственности, что указывает на 
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тенденцию к регулированию отношений в области аукционной торговли 

культурными ценностями, нормы обычного правового происхождения. 

В настоящее время аукционная торговля большей частью регулируется 

обычными правилами, возникшими в ходе практической деятельности 

аукционных домов. Именно этим объясняется направленность правовой 

защиты на интересы в первую очередь самих аукционных домов. Такая 

практика не способствует повышению  правовой защищенности культурных 

ценностей.В этом случае обычные правила, регулирующие проведение 

аукционов, создаются международными аукционными домами. Последнее 

часто приводит к необоснованному наложению бремени и рисков на 

продавца культурных ценностей и создает непропорциональные 

предпочтения в пользу аукционистов и международных домов. Последнее, 

возможно, объясняет тот факт, что в договоре, касающемся продажи 

культурных ценностей, продавец передает покупателю груз и риски 

(гарантии подлинности, пропорциональности цены, получения разрешения 

на экспорт). 

Представляется обоснованной позиция авторов, говорящих о процессе 

формирования отдельной отрасли права - права культурных ценностей. 

Однако практика показывает, что большей частью, нормы такого права на 

сегодняшний день более направлены на охрану культурных ценностей как 

национального и общечеловеческого достояния. Но не на унификацию их 

оборота. Попытка разработки унифицированных актов в этой отрасли 

встречает противодействие со стороны аукционных домов, поскольку им 

выгоднее устанавливать собственные правила продажи. Учитывая 

современные экономические реалии преодолеть данное противоречие в 

ближайшие годы вряд ли станет возможно. 

 

 

 

  



50 
 

Список использованной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. 

требования : AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата 

обращения 10.05.2017). 

2. Декларация Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов (Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 

13 сентября 2007 года) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – 

Электрон. дан. – Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 

3. Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 года о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятый 26 марта 

1999 года, опубликован в 38 ILM (1999) 769, особенно в статьях 15-18; 

Статья 3-й Статута Международного уголовного трибунала по Югославии, 

32 ILM (1993) 1192 и статья 8 Статута Международного уголовного суда 37 

ILM (1998) 999  [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. 

дан. – Систем. требования : AdobeAcrobatReader. – URL: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2017). 

4. Женевские конвенции 1949 года (Конвенция (I) об улучшении 

состояния раненых и больных в вооруженных силах в полевых условиях, 

Конвенция (II) об улучшении состояния раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение в вооруженных силах в море , Конвенция (III) 

об обращении с военнопленными и Конвенция (IV) о защите гражданского 

населения во время войны), а также Дополнительные протоколы к ним 1977 

года, в частности статьи 52 (1), 53 и 86 Протокола I и 16 Протокола II  

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. 



51 
 

требования : AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата 

обращения 10.05.2017). 

5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия (принята в Париже 16 ноября 1972 года)  [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : 

AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

10.05.2017). 

6. Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного 

разрушения культурного наследия (Принята 17 октября 2003 года 

Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры)  [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Систем. требования : 

AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения 

10.05.2017). 

7. Partial Award – Central Front, Eritrea's Claims 2, 4, 6, 7, 8 and 22, 28 

April 2004. reprinted in Daly, ‘The Potential for Arbitration of Cultural Property 

Disputes’, in Permanent Court of Arbitration, The Law and Practice of 

international Courts and Tribunals (2005)  [Электронный ресурс] 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093 (дата обращения 10.05.2017). 

8. Prosecutor v. Kordic and Cerkez, ICTY Case No. IT-95-14/2-T , 26 

February 2001, para. 207 [Электронный ресурс] 

http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf  (дата 

обращения 10.05.2017). 

9. Church of Cyprus and the Republic of Cyprus v. Goldberg, judgment 

of the 7th Circuit, 1990, 917 F. 2d 278 [Электронный ресурс] 

https://www.quimbee.com/cases (дата обращения 10.05.2017). 

10. Конвенция об охране нематериального культурного наследия 

(Принята 17 октября 2003 года Генеральной конференцией Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 

[Электронный ресурс] 



52 
 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv  

(дата обращения 10.05.2017). 

11. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения (Принята 20 октября 2005 года Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры) [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml 

(дата обращения 10.05.2017). 

12. Регламент Совета (ЕЭС) № 3911/92 от 9 декабря 1992 года об 

экспорте товаров культурного назначения [Электронный ресурс] 

http://docs.pravo.ru/document/view/22079064 (дата обращения 10.05.2017). 

13. Директива Совета 93/7 / EEC от 15 марта 1993 года о 

возвращении культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории 

государства-члена [Электронный ресурс] 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=10554 (дата обращения 

10.05.2017). 

14. Договор о Европейском Союзе [Электронный ресурс] 

http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения 10.05.2017). 

15. Рекомендация ЮНЕСКО о сохранении фольклора от 15 ноября 

1989 года [Электронный ресурс] http://docs.cntd.ru/document/902084650 (дата 

обращения 10.05.2017). 

16. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon  (дата 

обращения 10.05.2017). 

17. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [Электронный 

ресурс] http://www.fao.org/docrep/007/y5636e/y5636e06.htm (дата обращения 

10.05.2017). 



53 
 

18. Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или незаконно 

вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995 года)  [Электронный 

ресурс] http://docs.cntd.ru/document/901898389 (дата обращения 10.05.2017). 

19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

20. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 

21. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 

718. 

22. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. № 46. Ст. 2615. 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1108 «О реализации 

предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа 

государственного контроля по сохранению культурных ценностей» (утратил 

силу) //СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 587.  

 

Специальная и учебная литература 

 

24. Brenna Adler, The International Art Auction Industry: Has 

Competition Tarnished Its Finish, 23 Nw. J. Int'l L. & Bus. 433. 

25. Briat M., Freedberg J.A. (ed.) International Art Trade and Law - Le 

commerce international de l'art et le droit. P., 1991. 

26. Christie's Conditions of Sale and Limited Warranty (2001) / 

Merryman J.H., Elsen A.E. Law, Ethics and the Visual Art. P. 1021. 

27. Christie's Conditions of Sale and Limited Warranty (2001) / 

Merryman J.H., Elsen A.E. Lavv, Ethics and the Visual Art. P. 1023. 



54 
 

28. Derrien, Francois; Womack, Kent L. (2003), «Auctions vs. 

Bookbuilding and the Control of Underpricing in Hot IPO Markets», Review of 

Financial Studies, 16 (1): 31–61. 

29. Ferrero-Corria. Vente internationale d'objets d'art // Ann. IDI 64 

(1991-1). P. 90. 

30. Greffe Xavier. Arts and Artists from an Economic Perspective. - Paris: 

UNESCO, 2002. P. 167-171. 

31. Idem. The Protection of Cultural Heritage and International 

Commerce // Int. J. of Cultural Property. 1996. Vol. 6. № 2. P. 304 - 325. 

32. Jan M. Boll. The Netherlands, Auction Sales and Conditions, 3 

International Art Trade and Law 389-392, (Martine Briat & Judith A. Freedberg 

eds., 1991). 

33. Lalive P. International Sales of Works of Art. 1998. Vol. 2; Uhl A.-K. 

Der Handel mit Kunstwerke im Binnenmarkt. Berlin, 1992; Siehr K. International 

Art Trade and the Law. P. 13 - 292. 

34. Merryman J.H., Elsen A.E. Law, Ethics and the Visual Art. P. 1029. 

35. Merryman J.H., ElsenA.E. Lavv, Ethics and the Visual Art. P. 990. 

36. NYSE Open and Closing Auctions [Электронный ресурс] 

https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/markets/nyse/NYSE_Opening_and_Closin

g_Auctions_Fact_Sheet.pdf (дата обращения 10.05.2017). 

37. Paul Klemperer. Bidding rules and procedures. [Электронный 

ресурс] http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/klemperer/BiddingMarkets.pdf (дата 

обращения 10.05.2017). 

38. Rules of the City of New York. Title 6: Department of Consumer 

Affairs. Chapter 2: Licenses. Subchapter M: Auctioneers. // [Электронный 

ресурс] http://www.nvc.gov/consumers (дата обращения 10.05.2017). 

39. Siehr K. International Art Trade and the Law. P. 25. 

40. Wayne Atkinson. Koori Cultural Heritage & the Struggle for 

Ownership and Control // Department Political Science, Melbourne University. 

2000. August 21.  



55 
 

41. Базедов Ю. Право открытых обществ - частное и государственное 

регулирование международных отношений: общий курс международного 

частного права / пер. с англ. Ю.М. Юмашева. М.: НОРМА, 2016. 384 с. 

42. Батыршин И.И., Сарсембаев И.Ж., Насобин О.Б. Произведения 

изобразительного искусства как легальное средство для отмывания 

наркодоходов организованных преступных группировок // Культура: 

управление, экономика, право. 2016. № 2. С. 48 - 54. 

43. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном 

обороте: правовые аспекты : монография / М. М. Богуславский. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2012. 416 с.  

44. Булатов Р.Б. Культурные ценности: правовая регламентация и 

юридическая защита: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995. 32 с. 

45. Бух Арон Фроимович (1923–2006) Натюрморт. Три цветка. 1980-

е [Электронный ресурс] Инвестиции в искусство. - Режим доступа: 

https://artinvestment.ru/sales/auction_details.php?name=19232006-

1980&auction_id=103678 (дата обращения 10.05.2017). 

46. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности: Пер с фр. В. А. Туманова. М.: Международные отношения, 

1999. 400 с. 

47. Ивакина Д.С. Культурные ценности в международном и 

конституционно-правовом измерении // Культура: управление, экономика, 

право. 2016. № 1. С. 11 - 16. 

48. Малевич на Sotheby’s 3 ноября [Электронный ресурс] 

Инвестиции в искусство. - Режим доступа: 

https://artinvestment.ru/news/auctnews/20081007_malevich_suprematist_composit

ion.html (дата обращения 10.05.2017). 

49. Международное частное право (часть третья ГК РФ). Учебное 

пособие / Дмитриева Г.К. - М.: Юристъ, 2002. - 254 c. 

50. Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: ИД 

Высшей школы экономики, 2013. - 208 c. 



56 
 

51. Нуруллина Р.Т. Некоторые особенности договора купли-продажи 

антиквариата // Нотариус. 2012. № 5. С. 45 - 48. 

52. Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. 

Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. 

Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016. 448 с. 

53. Пузыня Н.Ю., Локтионов А.Н., Михлин А.В. Вопросы оценки 

культурных ценностей // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2012. № 3. С. 36 - 52. 

54. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 

Вопросы теории и практики: монография / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, 

Г.К. Дмитриева; отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2016. 208 с. 

 

Судебная практика 

 

55. Case Concerning the Temple of Preha Vihear (Cambodia v. Thailand), 

judgment of 15 June 1965, ICJ Reports (1962) [Электронный ресурс] // 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=284&p1=3&p2=3&case=45&p3=5  

(дата обращения 10.05.2017). 

56. Certain Property (Liechtenstein v. Germany), judgment of 10 

February 2005 [Электронный ресурс] // icj-cij.org›docket/files/123/8234.pdf 

(дата обращения 10.05.2017). 

57. Cristallina S.A. v. Christie, Manson & Woods Int'l, 117 A.D.2d 284 

(N.Y. App. Div. 1986) [Электронный ресурс] 

http://www.ifar.org/case_summary.php?docid=1179589582 (дата обращения 

10.05.2017). 

58. T.T. Exclusive Cars, Inc. v. Christie's et al, 1996 U.S. Dist. LEXIS 

19055 (S.D.N.Y. December 18, 1996) [Электронный ресурс] 

http://www.ifar.org/case_summary.php?docid=1179589582 (дата обращения 

10.05.2017). 



57 
 

59. Постановление ЕСПЧ от 20 января 2009 года Дело «Компания 

«Сюд фонди СРЛ» и другие против Италии. (Sud Fondi Srl and Others v. Italy). 

(N 75909/01)» [Электронный ресурс] 

http://docs.pravo.ru/document/view/19381587 (дата обращения 10.05.2017). 

60. Постановление ЕСПЧ от 28 мая 2002 года № 33202/96 Дело 

«Бейелер (Beyeler) против Италии» [Электронный ресурс] 

http://docs.pravo.ru/document/view/19381587 (дата обращения 10.05.2017). 

61.  

 

  



58 
 

 

 

 

 

 


