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FOREIGN EXPERIENCE COUNTERING CRIMES   
WITH CULTURAL VALUES

Зарубежная правоприменительная практика по предупреждению пре-
ступлений с культурными ценностями показывает, что  национальное за-
конодательствоотдельных зарубежных стран ряда стран содержит нормы, 
которые регулируют все действия, связанные с культурными ценностями, 
многие из которых уделяют внимание охране культурных ценностей. Вме-
сте с тем, применяются и другие средства предупреждения подобных 
преступлений. В результате этого, автором подвергаются исследованию 
зарубежные практики отдельных зарубежных стран по противодействию 
преступлениям с культурными ценностями.

Ключевые слова: противодействие, зарубежный опыт, культурные 
ценности, законодательство, исторические объекты.

Foreign law enforcement practice on the prevention of crimes with cultural 
property shows that the national legislation of certain foreign countries of a 
number of countries contains norms that regulate all actions related to cultural 
property, many of which pay attention to the protection of cultural property. At 
the same time, other means of preventing such crimes are also used. As a re-
sult of this, the author studies the foreign practices of individual foreign coun-
tries in countering crimes with cultural values.

Keywords: opposition, foreign experience, cultural values, legislation, his-
torical sites.

Ненадлежащая охрана культурных 
объектов позволяет преступникам при-
менять порой несложные способы и про-
стейшие орудия преступления,  благода-
ря чему они оставляют меньшее количе-
ство следов преступления. Достаточно 
эффективной является, несомненно, ох-
рана физическая, но и ее использование 
имеет определенную опасность. Охран-
ники или другие лица, занимающиеся ох-
раной объектов, нередко могут неосоз-
нанно сообщать посторонним информа-
цию об имеющихся на объекте средствах 
охраны, графике дежурства. Лица, кото-
рые впервые трудоустроены на указан-
ные должности обычно выполняют мало-
ответственную работу, охраняют объекты, 

не представляющие большую материаль-
ную ценность.Как показывают результаты 
анализа этих мер недостаточно. 

Исходя из этого, все государства стра-
ны можно теоретически разделить на: 1) в 
которых существуют уголовно-правовые 
меры охраны культурных ценностей (Ки-
тай, Испания, Япония, Швеция); 2) в кото-
рых сосуществуют кодифицированное  и 
некодифицированное законодательство 
(Германия, Польша); 3) в которых ответ-
ственность за посягательства на культур-
ных ценности имеет равнозначное значе-
ние с ответственностью за какое-либо во-
енное преступление (Литва, Испания, Ар-
мения, Польша); 4) в которых защищен 
вывоз ценностей за рубеж без специаль-
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ного разрешения (Великобритания, Гер-
мания, Италия, Франция, Испания). 

В Великобритании отсутствует единый 
кодифицированный  нормативно-право-
вой акт в области охраны и использова-
ния объектов культуры. Вместе с тем, 
действуют правила использования, ре-
ставрации, доступа к историческим объ-
ектам регламентируются различными 
нормативно-правовыми актами.Они яви-
лись базисом для создания постановле-
ний правительств и ведомств, а также ре-
золюций научно-консультационными ве-
домствами. Особую роль играют обще-
ственные организации, которые активно 
принимают участие в этой сфере[1].

Во Франции, исходя из действующего 
законодательства культурными ценностя-
ми являются естественные и искусствен-
ные памятники. К искусственным относят-
ся сооружения, ансамбли, все варианты 
движимых объектов. К естественным от-
носятся объекты флоры и фауны, ланд-
шафты и водные объекты. На границах ох-
раняемого объекта существует специаль-
ная зона. Обязанность по сохранению того 
или иного объекта накладывается на соб-
ственников (в лице владельцев или госу-
дарства), поскольку такие объекты вклю-
ченные в государственный реестр памят-
ников культуры. Также собственникам за-
прещено размещать другие объекты, про-
изводить работы, которые могут суще-
ственно изменить объект в худшую сторо-
ну. В том случае, если в силу этого ограни-
чения владелец несет убытки, поскольку 
ограничивается возможность в использо-
вании объекта, то он может обратиться к 
государству с просьбой осуществить соот-
ветствующее возмещение [3]. Во Франции 
в г. Нанси в 2018 г. было возбуждено уго-
ловное дело по факту хищения из музея 
Изящных искусств картины Поля Синьяка 
«Порт Ля-Рашель», ущерб от этого соста-
вил 1,5 миллиона евро. Похищенное иму-
щество было найдено в 2019 г. в Киеве. В 
данном случае, собственником данного 
здания было государство, которому был 
причинен ущерб [5].

В законодательстве Итальянской Ре-
спублики культурные ценности являются 
движимыми и недвижимыми предметами 
интереса для искусства, истории, архео-
логии и этнографии. Так, ст. 2 Декрета 
Президента Республики содержит, что 
культурные памятники являются достоя-
нием нации. Вся существующая деятель-
ность с такого рода объектами осущест-
вляется согласно программам, которые 
законодательно утверждены[4]. Согласно 
Закона об охране предметов, представ-
ляющих художественный или историче-

ский интерес, 1939 г. вывоз ценностей, 
которые находятся под защитой государ-
ства, запрещается, если это привело к 
ущербу в значительном размере для са-
мой страны. В 2019 г. правоохранитель-
ными органами Италии было возбуждено 
уголовное дело по факту хищения карти-
ны «Распятие» Брейгеля-младшего из 
церкви Святой Марии Магдалины. Ориги-
нал карабинеры заменили спустя месяц, 
узнав о готовящемся налете. Именно по-
этому, таким образом, сохранили подлин-
ник картины. Такого рода преступление 
причинило значительный ущерб государ-
ству [2].

Одна из мер, имеющих весьма важное 
значение для повышения эффективности 
поиска похищенных культурных ценно-
стей, состоит в нанесении меток и в со-
ставлении документации на них. Благода-
ря этим операциям появляется возмож-
ность точно идентифицировать данный 
предмет, что существенно важно, в случае 
наличия множества его копий, а затем 
возвратить утраченную собственность.

К числу проблем, является задержка с 
инвентаризацией большинства культур-
ных ценностей, особенно нумизматиче-
ских коллекций и археологических пред-
метов.Всесторонний обмен информаци-
ей о похищенных произведениях искус-
ства между заинтересованными органа-
ми способствует розыску утраченных 
ценностей. 

Заметным явлением в ряду мероприя-
тий по обмену опытом в области право-
вой и криминалистической защиты куль-
турных ценностей стал прошедший в ноя-
бре 1997 г. в Вашингтоне международный 
симпозиум. Его организатором было 
ФБР. В работе симпозиума приняли уча-
стие представители многих государств, 
включая Великобританию, Францию, Гер-
манию, Испанию, Швейцарию, Австрию, 
Италию, Россию и других. В нем также 
участвовали агенты ФБР, сотрудники по-
лиции и служб, отвечающих за охрану 
произведений искусства в музеях (так на-
зываемые секьюрити). 

В ходе работы симпозиума организа-
торами были прочитаны многиедоклады, 
в частности: «Органыпреследования США 
и следствие по делам о кражах произве-
дений искусства», «Международное со-
трудничество в области охраны культур-
ного наследия», «Контрабанда и подделка 
произведений искусства». Организаторы 
ознакомили участников симпозиума с ин-
тересными примерами работы по рассле-
дованию конкретных преступлений. С до-
кладами выступили также представители 
Американского общества дилеров произ-
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ведений искусства, Дома аукционов 
«Кристи», так, например, доклад «Влия-
ние кражи произведений искусства на 
промышленность, имеющую отношение к 
искусству».

По итогам исследования можно сде-
лать ряд выводов: во-первых, в странах 
Запада огромное значение придают осу-
ществлению учета произведений искус-
ства, находящихся как в государствен-
ных, так и в частных собраниях. Совре-
менные компьютерные системы позволя-
ют зарегистрировать даже трехмерное 
изображение произведения искусства, 
что особенно важно при розыске скуль-
птур, изделий из фарфора, мебели. В 
случае заявления о краже можно сразу 
же, используя указанную компьютерную 
систему, передать картинку и информа-
цию о похищенном объекте в реестр по-
лиции; во-вторых, в западных странах 
расследованием преступлений, связан-
ных с произведениями искусства, зани-
маются специализированные подразде-
ления полиции. У них установились хоро-
шие деловые контакты с музеями, торгов-

цами произведениями искусства, анти-
кварами, частными коллекционерами, что 
позволяет повысить эффективность по-
иска похищенного; в- третьих, в странах 
Запада розыск похищенных произведе-
ний культуры активно осуществляется не 
только полицией, но и специализирован-
ными фирмами; в – четвертых, культур-
ные ценности в зарубежных странах име-
ют ряд особенностей, но в целом понима-
ются как объекты, которые имеют значи-
тельный интерес и значимость для обще-
ства и государств; в пятых, все государ-
ства выделяют защиту культурных ценно-
стей, как приоритетную задачу, а сохра-
нение, защита и передача всех ценностей 
будущим поколениям, как важное направ-
ление деятельности государства.  

Для организованных форм этой пре-
ступной деятельности характерны огром-
ная динамика и постоянная тенденция к 
структурным изменениям, что  а это озна-
чает, что правоохранительные органы 
должны четко и быстро  реагировать на 
такие изменения, особенно в сфере пре-
ступности международного уровня.
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