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Памятники культуры – жертвы террористических актов и социальных 

конфликтов (Конвенция Совета Европы о преступлениях в отношении 

культурных ценностей) 

Culture monuments – the victims of acts of terrorism and the social conflicts 

(The convention of the Council of Europe on crimes concerning cultural 

values) 

 

В статье исследуется аспект социальных конфликтов,  касающийся 

судьбы культурных ценностей, нормы международного права о борьбе с 

разрушением, незаконной торговлей культурными ценностями,  соотношение 

международных норм с национальным законодательством. 

The article explores fate of cultural property in the light of social conflicts; 

international rules concerning the fight against the destruction and illicit trafficking 

of cultural property; and relationship between international and domestic 

regulations in that field. 
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 Жертвами войн, социальных потрясений и террористических 

актов, в первую очередь, являются люди, их жизни, социальная 

обустроенность и благополучие. Размышления о человеческих страданиях 

оставляют далеко позади еще один аспект этих событий, такой как судьба 

мирового культурного наследия. Это вполне понятно. Фотографии 

утонувших в Средиземном море мигрантов, бегущих от бомбежек и голода 

женщин и детей, переполняющие СМИ, взывают к нашим сердцам, до боли 

нагружая сценами вселенских трагедий,  к которым невозможно привыкнуть.  

 И все же нельзя не озаботиться тем, что в ходе вооруженных 

конфликтов и войн с пугающей частотой гибнут уникальные памятники 

цивилизации, предметы искусства, достижения предшествующих поколений, 

обедняя  культурный ресурс всего человечества. Получается, что 

«разрушение культурных ценностей всегда остается неизбежным 

сопутствующим элементом вооруженных конфликтов»
1
. 

В Пальмире террористы взорвали Триумфальную арку, считавшуюся 

визитной карточкой Сирии и построенную еще во II веке до нашей эры. 

 Боевики казнили отказавшегося им подчиниться хранителя Пальмиры, 

известного сирийского археолога и директора Пальмирского музея 82-

                                                           
1
 Белова Г. Проблемы, связанные с охраной культурных ценностей в Европейском 

Союзе // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6 (61). С. 75-79. [Электронный 

ресурс] //  URL:     

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:2013-08-

06-05-46-39&catid=195:2013-02-04-08-49-35&Itemid=1 (дата обращения: 20.06.2017). 

 

 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:2013-08-06-05-46-39&catid=195:2013-02-04-08-49-35&Itemid=1
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:2013-08-06-05-46-39&catid=195:2013-02-04-08-49-35&Itemid=1
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летнего Халеда аль-Асаада, который более 50 лет своей жизни посвятил 

охране памятников культуры.  

В древнем иракском городе Мосул экстремисты разрушили мечеть и 

гробницу пророка Юнуса (Ионы), почитаемого как христианами, так и 

мусульманами, взорвали и разграбили центральную библиотеку Генам ат-

Таан. Во дворе книгохранилища, считавшегося одним из самых древних в 

стране, боевики устроили костер из книг и рукописей, составлявших 

культурное наследие Ирака. В общей сложности они  уничтожили около 10 

тыс. томов, среди которых редчайшие экземпляры по культуре, философии, 

арабской истории, сотни манускриптов
2
. 

На счету у исламистов  незаконное  ведение археологических раскопок 

с целью добыть предметы античности для криминальной продажи и 

получения доходов. Старинные монеты, статуэтки, ювелирные украшения 

экстремисты вывозят на Запад и продают, в том числе, на аукционах, получая 

дополнительный источник доходов. Артефакты распродаются даже через 

социальные сети. На странице Фейсбука «Сирийские артефакты на продажу» 

размещены фотографии археологических экспонатов: мечи, монеты, древние 

предметы христианского культа, части скульптур и даже мозаики для 

продажи
3
.   

Вполне понятно, что одного перечисления фактов варварского 

разрушения античного наследия  и его незаконного оборота явно 

недостаточно. Для борьбы с этими проявлениями варварства нужны четкие 

юридические дефиниции. Учитывая, что уникальные объекты культуры 

стали особой мишенью  террористических организаций, наносящих удары по 

культурной идентичности, национальной самобытности народов, можно 

констатировать возникновение такого явления как террористический акт в 

отношении культурных ценностей.  

                                                           
2
 Остановите варваров [Электронный ресурс] //  URL:   

http://za7verst.ru/news/ostanovite_varvarov/2015-03-06-53  
3
 Сирийские древние артефакты продают на фейсбуке [Электронный ресурс] //   

URL: https://ayyamru.wordpress.com/2015/05/27/ (дата обращения: 19.07.2017). 

http://za7verst.ru/news/ostanovite_varvarov/2015-03-06-53
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Однако сегодня вряд ли можно признать достаточными нормы 

международного права и национального законодательства, регулирующие 

ответственность в сфере терроризма в отношении памятников культуры с 

учетом того, что культурные ценности отдельно в качестве объекта 

посягательств не оговорены.  

Понятие международного терроризма получило определение в ряде 

международных и региональных документов по борьбе с терроризмом, 

например, в Арабской конвенции 1998 года о наказании за терроризм. 

Согласно данному документу международный терроризм – это, во-первых, 

любой акт или угроза насилия, независимо от его повода и целей, который 

совершается ради достижения индивидуальной или коллективной 

преступной цели, приводя к террору среди людей, внушая страх путем 

причинения им вреда или подвергая опасности их жизнь, свободу, 

безопасность. Во-вторых, акт, направленный на причинение вреда 

окружающей среде, а также общественным или частным сооружениям или 

имуществу, а также направленный на их оккупацию или захват, а также на 

то, чтобы подвергнуть опасности национальные ресурсы
4
.  

Данное определение охватывает терроризм, направленный на 

причинение вреда людям, и терроризм, направленный на причинение ущерба 

окружающей среде, имуществу, национальным ресурсам.  

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» 

террористический акт определяется как совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо 

наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций, либо воздействия на 

                                                           
4
 Арабская конвенция о наказании за терроризм // Международное право – 

International Law. 2004. № 1 (17). С. 224–240. 
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принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях
5
. 

Такое же определение террористическому акту дает статья 205 

Уголовного кодекса РФ, особо выделяя деяния, сопряженные с 

посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ
6
.  

В юридической литературе обращено внимание на то, что согласно 

общему мнению правоведов терроризм в любых своих формах является 

наиболее общественно опасным из всех преступлений, описываемых 

уголовным законодательством (в санкциях статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за преступление террористического характера, 

должно быть самое суровое наказание из всех видов наказаний, 

предусмотренных уголовным законом)
7
. 

Тем не менее, анализируя приведенные правовые нормы, можно 

сделать вывод о недостаточности внимания законодателя к проблеме 

сохранения уникального ресурса человечества – объектов культуры в 

контексте преследования и привлечения к ответственности за терроризм. 

Думается, что такое положение в сфере права связано с отсутствием четких 

правовых позиций  в определениях терроризма, террористического акта как в 

международном праве, так и национальных законодательствах. Вопросы о 

                                                           
5
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. 10.03.2006. № 48.  
6
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.06.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0 (дата обращения: 19.06.2017). 

 
7
 Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстремизм: современное понимание 

и актуальные проблемы // Юридический мир. 2016. N 2. С. 49 – 53; [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=95909#0 (дата 

обращения: 19.05.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=95909#0
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контурах террористического акта в отношении культурных ценностей как 

отдельного вида террористической деятельности и границах такого 

устоявшегося и достаточно широкого понятия, как преступления в 

отношении культурных ценностей, их соотношения и применения в 

различных условиях и ситуациях еще предстоит разрешить.   

В то же время нельзя не отметить, что практика  уголовного 

преследования разрушителей объектов культуры уже начинает складываться. 

В 2016 году Международный уголовный суд (г. Гаага), в компетенцию 

которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные 

преступления, преступления против человечности, приговорил к девяти 

годам лишения свободы Ахмеда аль-Махди. Судебная палата признала его 

виновным в разрушении культурных ценностей города Тимбукту во время 

вторжения террористических организаций на территорию Республики Мали 

в июне – июле 2012 года, когда были разрушены культурные ценности 

Республики Мали, в частности девять мавзолеев, принадлежащих к святыням 

ислама, а также знаменитая мечеть Сиди Яхья (Sidi Yahia) в Тимбукту и ряд 

других культурно-исторических объектов. Многие объекты являлись местом 

паломничества жителей Западной Африки. Значительная часть разрушенного 

– объекты культурного наследия ЮНЕСКО, подлежащие особой 

международно-правовой защите.   Суд квалифицировал действия 

обвиняемого как военное преступление
8
. Процесс можно считать 

уникальным в истории международного уголовного права, так как впервые 

рассмотрено дело и назначено наказание за совершение преступлений против 

культурного наследия человечества
9
.   

                                                           
8
 МУС вынес первый в истории приговор за уничтожение культурных объектов 

[Электронный ресурс] //  URL:  

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/227300/#.WT-hRZLyi70 (дата 

обращения: 19.06.2017). 

 
9
 Мезяев А. Международный уголовный суд и загадка преступления в Тимбукту 

[Электронный ресурс] //   URL:  https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-

ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/227300/#.WT-hRZLyi70
https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html
https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html
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К настоящему времени сложилась и действует система международно-

правовых норм в области охраны памятников истории и культуры
10

, поэтому 

международное правосудие владеет арсеналом правовых запретов и 

принципов для привлечения к ответственности за разрушение памятников 

культуры Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 года и протоколы к ней
11

, Конвенция 

ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 

на культурные ценности
12

, Конвенция УНИДРУА 1995 года о похищенных 

или незаконно вывезенных культурных ценностях
13

. В то же время комплекс 

правовых норм, имеющихся в этой области, вряд ли можно признать 

достаточным. К примеру, Римский статут
14

 называет в числе преступлений 

только умышленное нападение на объекты культуры – умышленное 

                                                                                                                                                                                           

 

 
10

 Тимошенко И.Г. Памятники истории и культуры: международно-правовое 

регулирование // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: 

Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. М., 2005.  С. 144-172. 
11

 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта от 14 мая 1954 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. М., 1960.  С.114–142; 145.  

 
12

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Заключена в г. Париже 16.11.1972 // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 

Логос, 1993. С. 290 - 302. 

 

 
13

 Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям. Заключена в г. Риме 24.06.1995. // Московский журнал международного права. 

1996. N 2. С. 227 - 237. 

 
14

 Римский статут Международного уголовного суда[рус., англ.]. Принят в г. Риме 

17.07.1998 Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой 

ООН по учреждению Международного уголовного суда [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:   

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4226#0 (дата обращения: 

19.06.2017). 

 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4226#0
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нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, 

образования, искусства, науки или благотворительности, историческим 

памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при 

условии, что они не являются военными целями.   Думается, что незаконный 

оборот культурных ценностей, использование полученных средств в целях 

финансирования преступной деятельности обоснованно дополнил бы  

перечень правонарушений в этой сфере в контексте этого международного 

договора, учредившего Международный уголовный суд. 

Новый шаг в борьбе за защиту прав культуры – Конвенция Совета 

Европы о преступлениях в отношении культурных ценностей
15

. Конвенция 

принята на    127-й сессии Комитета министров Совета Европы и открыта для 

подписания всеми странами мира 19 мая 2017 года
16

. Конвенцию уже 

подписали шесть государств: Армения, Кипр, Греция, Португалия и Сан-

Марино, а также Мексика, имеющая статус государства-наблюдателя. 

По словам Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, 

международное сообщество не может более безучастно наблюдать, как 

террористы разрушают исторические объекты и незаконно торгуют 

бесценными предметами культуры. Новая конвенция представляет собой 

важный этап в усилиях по борьбе с международной организованной 

преступностью и террористическими группами, для которых торговля 

окровавленными древностями стала источником дохода.   

Международный нормативно-правовой акт устанавливает уголовную 

ответственность за намеренное разрушение или повреждение культурных 

                                                           
15

 Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680704b30 (дата 

обращения: 19.07.2017). 

 
16
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ценностей, кражу, проведение незаконных раскопок, а также приобретение 

и продажу объектов культурного наследия. 

Сразу отметим, что Конвенция напрямую не направлена на борьбу с 

терроризмом в сфере культуры, тем не менее, она, безусловно, способствует 

этой борьбе. Конвенция содержит уголовно-правовые нормы о 

преследовании в сфере незаконного оборота культурных ценностей и 

заполняет пробелы  в международном праве. 

Проведенный разработчиками, в частности, Европейским комитетом по 

проблемам преступности, всесторонний обзор и анализ национальных 

законов, касающихся преступлений в сфере культурного наследия, выявил 

недостаточность правового регулирования во многих вопросах этого 

сегмента правосудия, поэтому было решено усовершенствовать и 

разработать положения уголовного законодательства в целях укрепления как 

национальных, так и международных усилий по защите культурных 

ценностей. Авторы Конвенции сосредоточились на  разработке и введении 

общих стандартов законодательства, которые касаются наиболее 

распространенных преступлений, ведущих к уничтожению, повреждению 

или исчезновение культурных ценностей, в том числе на борьбе с 

транснациональной организованной преступностью и 

терроризмом. Поскольку ни один из международных документов в сфере 

защиты культурных ценностей не занимается вопросами уголовного права, 

Конвенция значительно повышает правоохранительный потенциал в этой 

области права, особенно с учетом требования к государствам-участникам о 

внесении изменений и дополнений в  национальное уголовное 

законодательство, создает возможности для эффективного сотрудничества  в 

борьбе с преступлениями в отношении объектов культуры. 

Конвенция является единственным международным договором, 

устанавливающим уголовную ответственность за незаконный оборот 

культурных ценностей, и вводит перечень наказуемых преступлений, 

относящихся к культурной собственности, в частности, хищение, проведение 
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незаконных раскопок, импорт и экспорт культурных ценностей, их 

незаконное приобретение и выставление на рынок. Наряду с 

вышеперечисленным, уголовному преследованию будет подвергаться и 

подделка соответствующих документов, а также умышленное разрушение 

или повреждение культурных ценностей. 

Согласно Конвенции, отягчающими обстоятельствами при 

квалификации преступлений в данной области будет их совершение лицами 

соответствующих профессий путем злоупотребления доверием клиентов или 

должностными лицами, отвечающими за сохранность предметов культуры. К 

числу отягчающих обстоятельств Конвенция относит также совершение 

правонарушений организованными преступными группами и рецидивистами. 

Конвенция предусматривает принятие превентивных мер, направленных на 

защиту уникального ресурса человечества, в частности, создание открытых 

для общественности национальных реестров культурных ценностей, а также 

наложение на торговцев предметами искусства и древностями, аукционные 

дома и иных лиц, занимающихся торговлей культурными ценностями на 

вторичном рынке, обязательств по ведению учета сделок
17

. 

Сегодня культура несет непоправимый ущерб от социальных 

конфликтов и локальных войн. Новым явлением стали террористические 

акты, направленные непосредственно на объекты культуры. Это 

подразумевает дальнейшее развитие концепций охраны культурных 

ценностей во время вооруженных конфликтов с учетом реалий и вызовов 

современности. 
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