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ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Диссертация посвящена комплексному международно-правовому исследованию
института международно-правовой защиты культурных ценностей с акцентом на вопросы
возвращения и реституции культурных ценностей. При изучении прогрессивного развития
института международно-правовой защиты культурных ценностей, в особенности в части
вопроса возвращения и реституции культурных ценностей, автором диссертационного
исследования продемонстрирована специфика становления и эволюции процесса
возвращения культурных ценностей; исследованы культурные ценности в праве
международной ответственности; проанализирована проблема возвращения культурных
ценностей жертв нацизма; исследованы национальные законодательства иностранных
государств, регулирующие вопросы, связанные с возвращением и реституцией культурных
ценностей, в том числе вопросы, связанные с имплементацией норм международного права
по исследуемой проблеме; проанализированы судебные и альтернативные средства
разрешения споров, связанные с культурными ценностями, определены достоинства и
недостатки, а также перспективы, как судебного, так и альтернативных средств разрешения
споров для области культурных ценностей; исследованы и систематизированы меры,
предпринимаемые международными организациями во главе с ЮНЕСКО в сфере
возвращения или реституции культурных ценностей, рассмотрена стратегия укрепления
деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного плюрализма в
случае вооружённого конфликта 2015–2021 гг.
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PROGRESSIVE DEVELOPMENT
OF INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY
The thesis is devoted to the comprehensive international legal study of international legal
protection of cultural property with a focus on the issues of return and restitution of cultural
property. While examining the progressive development of international legal protection of
cultural property, in particular with regard to the issue of return and restitution of cultural property,
the author of the research demonstrated features of the formation and evolution of the cultural
values return process; studied cultural property in the law of international responsibility; analyzed
the problem of the returning the Nazi victims cultural property; studied the foreign states national
legislation related to the return and restitution of cultural property, including issues related to the
implementation of international law on the researched topic; analyzed court litigation and
alternative dispute resolution means for resolving disputes related to cultural property identified
strengths, weaknesses, and prospects of both judicial and alternative dispute resolution means
specifically for resolving cultural property disputes; studied and systematized the measures taken
by international organizations led by UNESCO in the field of return or restitution of cultural
property, considered the strategy for reinforcing UNESCO’s action for the protection of culture
and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict 2015–2021.

