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Сложность возникновения, изменения 

и прекращения гражданско-правовых от-

ношений в сфере культуры определяются, 

в первую очередь, особым объектом. Но-

веллы гражданского законодательства от-

носительно права собственности занима-

ют главенствующее положение и в данной 

разновидности общественных отношений. 

Следовательно, важность определе-

ния четких границ понимания содержания 

объектов, а также исследование их право-

вых характеристик дает единственно вер-

ный путь законной реализации правомо-

чий собственников. Анализ правовых де-

финиций, раскрываемых в законодатель-

ной базе, определяет проблематику пра-

вового регулирования исследуемых от-

ношений. 

Рассматривая «объект правоотноше-

ний» как общеправовую категорию, необ-
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ходимо упомянуть, что вопрос понимания 

содержания и определения его места в 

теории права является дискуссионным и 

регулярно поднимается на страницах на-

учных изданий. Авторы статьи разделяют 

традиционное мнение о том, что объект 

правоотношений – это «предметы матери-

ального и духовного мира» [7. С. 156], 

«различные блага, которые стремятся по-

лучить управомоченные субъекты» [9. С. 

482]. 

Таким образом, если объектом граж-

данских правоотношений является пред-

мет деятельности субъектов гражданского 

правоотношения, то представляется необ-

ходимым рассмотреть содержание куль-

турной деятельности. Закон РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о культуре» [1] (далее – Основы), является 

основным нормативным правовым актом, 

регулирующим отношения в сфере куль-

туры. Он же и содержит основные поня-

тия. Так, культурная деятельность опре-

деляется как деятельность по сохранению, 

созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей (ст. 3 Основ). 

Законодатель в качестве предмета 

культурной деятельности выявляет куль-

турные ценности. Правовая коллизия за-

ключается в том, что законодательство 

содержит и иные определения, претен-

дующие на роль объектов правоотноше-

ний в сфере культуры, – культурное на-

следие и культурное достояние. Следуя 

логике законодателя, представляется, что 

данные объекты стоит рассматривать как 

самостоятельные. Наличие взаимосвязи 

данных объектов является темой серьез-

ной полемики в современной научной ли-

тературе, так как именно правовые харак-

теристики объекта определяют механизм 

правового регулирования гражданского 

оборота. 

Культурные ценности, по определе-

нию Основ, – «нравственные и эстетиче-

ские идеалы, нормы и образцы поведения, 

языки, диалекты и говоры, национальные 

традиции и обычаи, исторические топо-

нимы, фольклор, художественные про-

мыслы и ремесла, произведения культуры 

и искусства, результаты и методы науч-

ных исследований культурной деятельно-

сти, имеющие историко-культурную зна-

чимость здания, сооружения, предметы и 

технологии, уникальные в историко-куль-

турном отношении территории и объек-

ты» (ст. 3 Основ). Законодатель, объеди-

нив в одном определении имущественные 

и неимущественные объекты, в большей 

мере подчеркивает их «социальное и 

культурное значение, отсылающее к миру 

должного, целевого, смыслового основа-

ния» [11], при этом экономическое пони-

мание ценности как «выраженной в день-

гах стоимости» [12], крайне необходимой 

правовой характеристики объекта для ис-

пользования в гражданском обороте, яв-

ляется малозначительной. 

Федеральный закон «О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в 

результате Второй мировой войны и на-

ходящихся на территории Российской Фе-

дерации» [3], также содержащий опреде-

ление понятия «культурные ценности», 

указывает на их ценность религиозного 

или светского характера, имеющую исто-

рическое, художественное, научное или 

иное культурное значение. Очевидно, что 

данное содержание соотносится с первой 

частью, приведенного выше положения 

Основ. 

Легальное определение культурных 

ценностей дано и в ст. 5 Закон РФ «О вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государст-

венного управления в сферах вывоза и 

ввоза культурных ценностей и архивного 

дела» [2], где под культурными ценностя-

ми понимаются движимые предметы ма-

териального мира. Данное толкование в 

большей мере способствует реализации 

гражданских прав, связанных с юридиче-

ски закрепленной возможностью на вла-

дение, пользование и распоряжение куль-

турными ценностями. Логично понимать, 

что именно данный нормативный право-

вой акт определяет культурную ценность 

как объект гражданского оборота. 

Появление иной разновидности куль-

турных ценностей, именуемой как пере-

мещенные ценности, дает возможность 

рассматривать специальный субъектный 

состав гражданско-правовых отношений, 
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возникающих по поводу данного объекта. 

Акт [3] определяет круг субъектов, на ко-

торый может распространяться право соб-

ственности на перемещенные культурные 

ценности: 

1) заинтересованные государства, 

бывшие неприятельские государства; 

2) религиозные организации, частные 

благотворительные учреждения; 

3) лицам, лишенные этих ценностей в 

связи с их активной борьбой против на-

цизма (фашизма), в том числе в связи с их 

участием в национальном сопротивлении 

оккупационным режимам бывших непри-

ятельских государств и коллаборациони-

стским режимам, и (или) в связи с их ра-

совой, религиозной или национальной 

принадлежностью. 

Данная новелла также определяет и 

характеристики некоторых объектов (на-

сильственно изъятые и незаконно выве-

зенные; являющиеся собственностью ре-

лигиозных организаций или частных бла-

готворительных учреждений, используе-

мые исключительно в религиозных или 

благотворительных целях), которые влия-

ют на содержание гражданско-правовых 

отношений, определяя тем самым объем 

субъективных прав и обязанностей. 

Неразрывно с понятием «культурная 

ценность» связано понятие «культурное 

наследие». Как указывалось выше, зако-

нодательство не определяет место и зна-

чение каждого в правовом регулировании 

отношений, но дает определение. Так, 

культурное наследие народов Российской 

Федерации рассматривается как матери-

альные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, зна-

чимые для сохранения и развития само-

бытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивили-

зацию (ст. 3 Основ). При этом Федераль-

ный Закон «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) 

народов» [4] Российской Федерации со-

держит перечень объектов культурного 

наследия, которые делятся на: 

1) объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического на-

следия); 

2) иные объекты с исторически свя-

занными с ними территориями, произве-

дениями живописи, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами ма-

териальной культуры. 

Обращаем особое внимание на то, что 

деление на движимое и недвижимое иму-

щество (как существенная правовая ха-

рактеристика вещи, иного имущества – ст. 

130 ГК РФ [5]) является основополагаю-

щим критерием объектов культурного на-

следия. Возникает вопрос, определяющий 

уровень достаточности данного класси-

фицирующего признака для того, чтобы 

ввести такое понятие как «объект куль-

турного наследия», не является ли это 

дублированием понятия «культурные цен-

ности», где объекты, имеющие стоимост-

но-выраженные характеристики, уже рас-

сматриваются. 

Возможно, конечно же, использова-

ние и того, и другого понятия, исходя из 

того, что культурное наследие – более аб-

страктное и идеальное понятие, а куль-

турная ценность – более конкретная, и 

вводится для того, чтобы достичь основ-

ной цели – охраны культурного наследия 

посредством охраны конкретных матери-

альных свидетельств культуры, а именно 

культурных ценностей. Данная точка зре-

ния может быть уместной, если брать во 

внимание «духовные ценности», которые 

как самостоятельный объект участвовать 

в гражданском обороте не могут. 

Помимо этого, дано разделение куль-

турного наследия на три вида: памятники, 

ансамбли и достопримечательные места. 

Немаловажной является и статья 3.1 [4], 

из которой явствует, что территорией 

объекта культурного наследия является 

территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и 

(или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъем-

лемой частью, а также что границы дан-

ной территории обозначены в соответст-

вии со сведениями из архивных докумен-

тов, исторических поземельных планов и 

закреплены в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия, 

данные положения важны для земельного 
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и градостроительного законодательства, в 

которых предметы культурного наследия 

также выступают как объекты правоот-

ношений. 

К особо ценным объектам культурно-

го наследия народов Российской Федера-

ции (далее – особо ценные объекты) отно-

сятся расположенные на ее территории 

историко-культурные и природные ком-

плексы, архитектурные ансамбли и со-

оружения, предприятия, организации и 

учреждения культуры, а также другие 

объекты, представляющие собой матери-

альные, интеллектуальные и художест-

венные ценности эталонного или уни-

кального характера с точки зрения исто-

рии, археологии, культуры, архитектуры, 

науки и искусства [6]. 

Правомочия по владению, пользова-

нию, распоряжению особо ценными объ-

ектами культурного наследия народов 

Российской Федерации изменяются реше-

ниями Правительства Российской Феде-

рации по согласованию с собственниками 

особо ценных объектов культурного на-

следия народов Российской Федерации (в 

случае, если собственником является не 

Российская Федерация). 

Деление объектов культурного насле-

дия по категориям историко-культурного 

значения дает возможность, определив 

собственника, рассмотреть объем его пра-

вомочий и обременений. 

Так, земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной 

собственности, занятые особо ценными 

объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, вклю-

ченными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, 

объектами археологического наследия, 

музеями-заповедниками, являются огра-

ниченными в обороте (подпункт 4 пункта 

5 статьи 27 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Е.А. Горлова и Ю.Б. Мамий [10. С. 

75–78], исследуя проблемы оборотоспо-

собности земельных участков, занятых 

объектами культурного наследия, указы-

вают на неоднозначность судебной прак-

тики относительно вопроса о правомерно-

сти ограничения оборотоспособности зе-

мельных участков, предполагая, что вы-

звано это наличием коллизий правовых 

норм специального законодательства. 

М.С. Братановская расширяет понятие 

обременения объектов правоотношений в 

сфере культуры, считая, что «придание 

культурным ценностям такого качества, 

как доступность влечет за собой опреде-

ленные ограничения прав собственника, и 

предлагает рассматривать данный вид 

правовых отношений как сервитутные» 

[8. С. 34–38]. 

Таким образом, исследованные выше 

некоторые законодательные дефиниции 

дают основание рассматривать объекты 

гражданских правовых отношений, яв-

ляющиеся культурными ценностями, как 

особые объекты, участвующие в граждан-

ском обороте. Наличие специфических 

характеристик объектов, неразрывно свя-

зано с проблемой унификации терминов 

их определяющих. На наш взгляд присут-

ствующая множественность правовых по-

нятий, определяющих объект правоотно-

шений в сфере культуры, определена и 

вмешательством культурологических 

представлений, что противоречит общей 

теории права, так как, ни «культурное на-

следие», ни «культурное достояние» не 

содержат признаков правообразующего 

понятия. Представляется, что дефиниция 

«культурные ценности» является доста-

точной в определении особого правового 

режима владения, пользования и распо-

ряжения, при чем, существенная правовая 

характеристика (деление имущества на 

движимое и недвижимое) присутствует в 

гражданском законодательстве. 
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