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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В диссертации проведен комплексный и всесторонний международно-правовой
анализ концептуальных и нормативных основ, на которых базируется действующий
международно-правовой режим охраны нематериального культурного наследия (НКН).
Изучены все основные понятия, применяемые в этой сфере, с помощью сравнительного
анализа выявлены специфики и сложности, связанные с охраной объектов НКН по сравнению
с международно-правовой охраной объектов материального культурного наследия. В работе в
систематизированном виде проанализированы положения международных договоров общего
характера, которые могут быть задействованы в деле охраны НКН, и подвергнут
всеобъемлющему анализу ключевые положения основного международного акта в
рассматриваемой сфере – Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного
наследия 2003г., и основанных на этих положениях институциональный механизм и
оперативное руководство по выполнению обязательств по данной Конвенции. Особое
внимание уделено выявлению степени влияния действующего международно-правового
режима охраны НКН на политику и законодательство государств в этой сфере.
В контексте дополнительных средств охраны НКН были изучены возможности
системы охраны прав интеллектуальной собственности ВОИС и многосторонние соглашения
системы ВТО.
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INTERNATIONAL LEGAL REGIME FOR THE PROTECTION OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE
This work gets a comprehensive international legal analysis of the conceptual and regulatory
framework on which the current international legal regime for the protection of the intangible cultural
heritage (ICH) is conducted. Studying all the basic concepts used in this sphere, with the help of a
comparative analysis revealed the specifics and difficulties associated with the protection of objects
of ICH in comparison with the international legal protection of objects of tangible cultural heritage.
The work systematically analyzed the provisions of international treaties of general character that
may be involved in protecting the ICH, and subjected to a comprehensive analysis of the key
provisions of the main international act in the field under consideration - the UNESCO Convention
for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003, and the institutional mechanism based on
these provisions and operational guidance on fulfilling obligation under this Convention. Special
attention was paid to identifying the degree of influence of the current international legal regime for
the protection of ICH on the policies and legislation of states in this area.
The work studied WIPO’s intellectual property rights protection system and WTO
multilateral agreements in the context of additional safeguards of ICH.

