
38

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (81)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Каждая отдельная страна сталкивается 
с проблемами в области охраны культур-
ного наследия, старается уделять этой 
проблеме должное внимание, а также осу-
ществлять необходимый мониторинг. Обе-
спечение сохранности всех этих объектов 
является приоритетным и осуществляется 
при поддержке не только государства, но 
организаций, институтов гражданского 
общества. Россия также  стремится вы-
строить механизм, создать все необходи-
мые условия уголовно-правовой охраны, 
поскольку общество требует эффективных 
мер по сохранению этих объектов.

Происхождение термина «культурные 

ценности» является для науки юриспру-
денции относительно юным, и связывают с 
ХХ веком. Данное понятие можно найти в 
терминологической словаре посвящённо-
му безопасности культурных ценностей, в 
котором культурные ценности понимаются 
как наследие, движимое и недвижимое, 
входящие в государственные и негосудар-
ственные фонды, а также собрания, явля-
ющиеся уникальными в историко-культур-
ном отношении [1,с. 100]. 

Согласно ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации «О ввозе и вывозе культурных 
ценностей» такие предметы определяются 
как движимые объекты, обретшие матери-
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The cultural values   of any modern state are protected not only by national, 
but also by international law. The competence of a separate state includes the 
determination of the directions of domestic policy, which determines the main 
measures for the preservation of a unique cultural fund, as well as the value 
determines the share of international cooperation in the field of protection of 
cultural values. Such cooperation between countries in the field of cultural her-
itage protection is an important aspect, since there is unity and understanding 
between different nationalities and nations. This article pays special attention to 
the scientific discussion of the criminal-legal protection of cultural values.

Keywords: cultural values, protection, criminal legislation, cultural heri-
tage, discussion.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА 



39

Проблемы права № 2 (81)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

альной облик независимо от эпохи и века, 
когда они создавались, отличающиеся 
особой ценностью в искусстве, науке, а 
также культуре [2].В соответствии с ст. 3 
Федерального закона «о Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» указанные  объекты 
определяются аналогично вышеуказанно-
му понятию, что подтверждает уникаль-
ность определения.

Среди ученых существуют различные 
мнения относительно данного понятия. 
Так, например, Р.Б. Осокин выделяет неко-
торые виды культурных ценностей, а имен-
но, ценности - это произведения творче-
ской деятельности людей, вне зависимо-
сти от времени и формы права собствен-
ности, обладающие большой значимо-
стью. Такая значимость проявляется в 
истории, искусстве, науке, религии, доку-
ментоведении, градостроительстве, ми-
нералогии, палеонтологии, архитектуре, 
археологии, нумизматики, филателии и в 
иных областях [3, с. 196]. Позиция В.А. 
Шестакова иная, он считает, что это еди-
ничный материальный предмет, который 
существует сам по себе вне зависимости 
от субъекта наблюдения и обладает рядом 
конкретных признаков, а именно универ-
сальность и жизненная важность (значи-
мость) [4, с. 231].

С позиций философии, культурные 
ценности представляют собой  образец 
поведения для будущих поколений, кото-
рый является результатом творчества в 
национальном или международном в 
мире, в конкретный временной промежу-
ток. С юридической стороны вопроса куль-
турные ценности представляются рукот-
ворными, природными, неповторимыми, 
всеобщими, старинными, наиболее значи-
мыми предметами [5, с. 30]. Признаки 
культурных ценностей содержатся в рабо-
те А.А. Бакрадзе «Признаки культурных 
ценностей как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 164 УК РФ»: итог де-
ятельности человека или объекты, имею-
щие своей деятельностью человека; непо-
вторимость; высокое общественное зна-
чение; связь с собственническими отно-
шениями; всеобщность [6, с. 12]. Культур-
ные ценности являются неотъемлемым 
элементом культурного наследия и играют 
огромную роль, в частности, позволяют 
изучить историю страны, воспитать в буду-
щих поколениях чувство патриотизма,  по-
могают сохранить российский потенциал 
и самобытность народов, а так же приоб-
щают людей к пониманию всех достиже-
ний науки и искусства. Вместе с тем, суще-
ствуют проблемы уголовно-правовой ох-
раны культурных ценностей. 

Прокуратура Юго-Западного админи-
стративного округа г. Москвы утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 33-летнего жителя г. Мо-
сквы гр-на С. Следственными органами он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда культурных ценностей, в 
крупном размере).

По версии следствия, в целях продажи 
российских культурных ценностей на тор-
гах аукционного дома «Сотбис» в Велико-
британии гр-н С. незаконно переместил 
через таможенную границу пропускного 
пункта Международного аэропорта «Вну-
ково» картины художников Серова В.А. «На 
лугах Кавказа» и Кончаловского П.П. «Цве-
ты в вазе», а также работы художника Ни-
винского И.И. «Венера с амуром, направ-
ляющим лук» и «Венера с убегающим аму-
ром». Общая стоимость картин превышает 
1,9 млн. руб. В тот же день гр-н С. был за-
держан сотрудниками Внуковской тамож-
ни и ФСБ России, а незаконно вывозимые 
им культурные ценности изъяты в ходе 
личного досмотра [7]. 

Согласно статистическим данным, пре-
доставленным ФТС России, в 2016 г. было 
зарегистрировано 9 уголовных дел по ст. 
226.1 УК РФ, изъято предметов на сумму 
7,0 млн. рублей, а так же 1 уголовное дело 
по ст. 190 УК РФ; в 2017 г. было зареги-
стрировано 7 уголовных дел по ст. 188 УК 
РФ, изъято предметов на сумму более 6,7 
млн. рублей; в 2018 г. по ст. 226.1 УК РФ 
586 дел, по ст. 190 УК РФ - 1 уголовное 
дело; в 2019 г. 679 дел – по ст. 226.1 УК РФ 
[8].

Министерство культуры России назва-
ло страховую стоимость украденной из 
Третьяковской галереи картины Куинджи 
«Ай-Петри. Крым». 

Стоимость работы оценивается в 12 
млн. рублей. Картина, будет экстренно 
внесена в реестр похищенных и пропав-
ших предметов музейного фонда, а гале-
рея в ближайшее время выпустит офици-
альное заявление о краже произведения 
искусства. Это делается, чтобы не допу-
стить вывоз работы Куинджи за границу 
[9]. 

Таким образом, необходимо выделить 
основные меры уголовно-правовой охра-
ны, а именно создание единого общепри-
знанного и общепринятого международ-
ного перечня таких объектов, совершен-
ствование современных технологий охра-
ны, осуществление контроля и сохранно-
сти национальных фондов, то есть создать 
все необходимые условия для наиболее 
тесного и эффективного противодействия 
преступлениям в указанной сфере. 
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