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Актуальность темы исследования: Подводное культурное наследие представляет собой 

огромную культурную, научную и материальную ценность для всего человечества. 

Однако на сегодняшний день существуют пробелы в охране института подводного 

культурного наследия. Действующие Конвенции, международные договоры и соглашения 

не способны полностью урегулировать все спорные вопросы, связанные с данным 

институтом. Несмотря на все усилия защитить подводное культурное наследия, ряд 

вопросов в этой области до сих пор остается открытым. Так, например, проблемы 

определения права собственности на подводное культурное наследие, регулирование 

права спасения и права находки на морских просторах, а также использование объектов 

подводного культурного наследия для проведения исследований в научных целях нигде не 

закреплены и никак не урегулированы. Отсутствие единых норм, регулирующих данные 

вопросы, ведет к появлению противоречивой международной практики, которая в свою 

очередь отрицательно сказывается на защите объектов подводного культурного наследия. 

Цель работы: рассмотрение и анализ основных аспектов правового статуса института 

подводного культурного наследия, а также в выявлении особенностей реализации защиты 

подводного культурного наследия. 

Задачи: исследовать становление и развитие института подводного культурного 

наследия; дать определение понятию подводного культурного наследия, раскрыть его 

содержание; проанализировать основные виды и формы подводного культурного 

наследия; изучить особенности международно-правового статуса подводного культурного 

наследия; рассмотреть международно-правовую базу, регулирующую охрану подводного 

культурного наследия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы и результаты, сделанные в работе, позволят восполнить существующие пробелы, 

как на международном уровне, так и во внутреннем законодательстве многих государств. 

Они могут быть использованы при создании нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы института подводного культурного наследия. Также положения, отраженные в 

данном исследовании, могут применяться в учебном процессе при подготовке 

специалистов в области морской археологии.  

Результаты исследования.  

1. Институт подводного культурного наследия занимает важное место в жизни всего 

человечества. Его объекты хранят в себе тайны прошлого, которые сегодня могут дать 

ответы на многие исторические тайны.  

2. Неэффективность правового регулирования вопросов, связанных с подводной 

археологией, как на внутригосударственном, так и на международном уровне привела к 

тому, что в настоящее время институту подводного культурного наследия угрожает 

опасность. Доступность объектов морской археологии позволяет не только использовать 

данные предметы в коммерческих целях, но также подвергает их риску быть 



разрушенными и уничтоженными.  Несмотря на принятие международных Конвенций, а 

также на наличие большого числа международных организаций, регулирующих 

деятельность на море, устранить правовые пробелы в данной области до сих пор не 

удалось. 

3. Охрана морской археологии зависит от наличия эффективных механизмов, способных 

устранить пробелы в данной области. Однако для обеспечения способов защиты 

подводного культурного наследия необходимо наличие двух связанных между собой 

факторов: сильной национальной политики в отношении объектов морской археологии и 

международно-правового закрепления всех основных положений, касающихся 

подводного культурного наследия. 

Рекомендации:  

1. проведение классификации объектов подводного культурного наследия для 

наиболее полного изучения института подводного культурного наследия и 

выработке сильного правового законодательств 

2. закрепление во внутреннем законодательстве государств норм, регулирующих 

деятельность, направленную на объекты подводного культурного наследия. 

3. Необходимо заключение международных соглашений и договоров для 

урегулирования подобного рода проблем на морских пространствах, где 

юрисдикция государств ограничена. 

4. Создание независимого международного органа, который будет заниматься 

решением дел, связанных с объектами подводного культурного наследия.  
 


