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ВВЕДЕНИЕ 

 

Люди независимо от национальности и от слоев населения, всегда 

уделяли пристальное внимание культурным ценностям. 

Для многих они служили объектом удовлетворения своих духовных 

потребностей, для иных являлись - способом для выживания или средством 

наживы.  

Показателем уровня культурного развития государства можно считать 

острый интерес к проблеме сохранения культурных ценностей. 

 На сегодняшний день острой проблемой является возвращение 

культурных ценностей, на эту тематику проводится множество 

международных форумов и проблема рассматривается международными 

организациями.  

Знание о человеческой цивилизации расширяется обменом 

культурными наследиями между государствами, помогая обогатить 

культурную жизнь всех стран и установить дружественные отношения между 

странами. Наиболее важным аспектом является то , что культурное наследие 

имеет свое подлинную ценность только если достоверно известен факт его 

происхождения.  

Актуальность темы исследования. Одной из главных задач каждого 

государства является сохранение культурных ценностей, а так же передача 

культурного достояния следующим поколениям. В обязанности государств  

входит сохранение культурного наследия на территории страны, но данные 

действия не должны препятствовать свободному культурному обмену. 

Наиболее важная роль для осуществления такой деятельности на территории 

Российской Федерации отводится Федеральной Таможенной службе, которая 

в свою очередь, отслеживает соблюдение законодательства в части контроля 

за перемещением  культурных ценностей через Таможенную границу 

Таможенного союза. 
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К числу основных функций Федеральной Таможенной службы 

относится противодействие незаконного перемещения культурных 

ценностей. На данный момент контрабанда  наркотиков,  животных, оружия 

и радиоактивных веществ стоит в одном ряду с контрабандой культурных 

ценностей, данные виды товаров являются объектами первостепенного 

внимания таможенных органов.  

Хорошее знание объектов культурных ценностей помогает наиболее 

эффективно бороться с незаконным перемещение культурных ценностей. 

Необходимо понимать, что скрывается за термином культурная ценность, 

понимать какие необходимо документы для совершения той или иной 

операции.  На сегодняшний день таможенные орган ы сталкиваются на 

практике с проблемами связанными с законодательством о культурном 

наследии, что позволяет отметить отсутствие комплексного подхода в этом 

разделе нормативно-правового регулирования. Серьезные проблемы создают 

акты, число которых с каждым годом увеличивается, а суть начинает 

противоречить друг другу, что создает определённые трудности для 

применения их на практике.  

Степень разработанности темы. Правоотношения, возникающие 

при перемещении культурных ценностей через таможенную границу 

Российской Федерации, рассматривают практически все авторы, 

исследующие порядок перемещения товаров, запрещенных или 

ограниченных к ввозу или вывозу с территории нашего государства: А.Д. 

Гуряков, В.С. Гусев, В.И. Логинова, К.П. Носов, Д.М. Котляров, И.И. 

Животновой. 

Объектом исследования является система правоотношений, 

возникающих в процессе перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации культурных ценностей. 

Предметом исследования выступает законодательства государств, 

регулирующее перемещение культурных ценностей через таможенную 

границу Таможенного союза. 
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Цель дипломной работы: разработать предложения по 

совершенствованию законодательной базы, регулирующей перемещение 

культурных ценностей, в частности, создать проект информационной 

межведомственной системы для осуществления контроля за перемещением 

культурных ценностей. 

Для достижения обозначенной цели дипломной работы были 

поставлены следующие задачи: 

- дать определение понятию "культурные ценности"; 

- проанализировать действующее законодательство, регулирующее 

порядок вывоза и ввоза культурных ценностей; 

- выявить проблемные вопросы, возникающие при применении 

таможенного законодательства на практике; 

- выдвинуть предложения по совершенствованию таможенной 

законодательной базы, регулирующей порядок ввоза и вывоза культурных 

ценностей; 

- разработать информационную межведомственную систему для 

осуществления контроля за перемещением культурных ценностей. 

Нормативно-правовой основой  исследования дипломной работы 

послужили научные труды авторов, рассматривающих порядок вывоза и 

ввоза культурных ценностей, а также нормативно - правовые акты, 

затрагивающие различные области правоотношений, возникающих при 

сохранении и перемещении объектов культурного наследия, основными из 

которых являются: Таможенный кодекс Таможенного союза N 61-ФЗ (в 

редакции от 8мая 2015г.); Закон РФ № 4804-1 от 15 апреля 1993 г. "О вывозе 

и ввозе культурных ценностей" (с последними изменениями от 17 июля 

2009г.); Постановление Правительства Российской Федерации № 322 от 27 

апреля 2001 года "Об утверждении Положения о проведении экспертизы и 

контроля за вывозом культурных ценностей" (в редакции от 21 июля 2009 г.), 



8 

а так же другие нормативно-правовые акты, регулирующие данную область 

правоотношений. 

Эмпирической основой исследования послужили зарубежная и 

российская практика работы таможенных служб в сфере перемещения 

культурных ценностей. Так же в дипломной работе использовались данные 

полученные в ходе исследования, предложения по совершенствованию 

законодательной базы. 

Теоретическая основа исследования. В настоящей работе проведен 

комплексный анализ законодательства, регулирующего порядок ввоза и 

вывоза культурных ценностей. На основе проведенного анализа выделены 

проблемные вопросы, возникающие в связи с перемещением культурных 

ценностей физическими лицами через таможенную границу таможенного 

союза. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых диалектика, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, статистический метод, сравнительно-правовой метод, системный 

подход. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

порядок перемещения культурных ценностей, а также в разработке модели 

информационной межведомственной системы для осуществления контроля 

за вывозом и ввозом культурных ценностей. 

Положения, выносимые на защиту 

В ходе исследования на защиту выносятся следующие положения 

дипломной работы: 

1) Сформулировано авторское понятие «культурные ценности»; 

2) Установлено, что на данном этапе имеется ряд проблем связанных с 

международным сотрудничеством в сфере перемещения культурных 

ценностей; 

3) Предложены действия по совершенствованию работы таможенных 

органов для борьбы с незаконным перемещением культурных ценностей. 
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Научная новизна работы определяется тем, что в ней предпринята 

попытка восполнить пробел, образовавшийся в юридической науке, путем 

внесения предложений по совершенствованию законодательной базы. Для 

совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления в 

настоящей работе разработана и предложена информационная 

межведомственная система для осуществления контроля за вывозом и ввозом 

культурных ценностей. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, включающие девять параграфов, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  КУЛЬТУРНЫХ                                                                                    

ЦЕННОСТЕЙ 

§ 1. Понятие "культурные ценности" и его правовые признаки 

 

На данный момент существует несколько понятий «культурные 

ценности», они представлены в Международном праве и в Российском 

законодательстве. Гаагская конвенция 1954 года "О защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта" дает впервые определение 

«культурным ценностям». Если следовать данной, то можно выделить 

следующие определения, независимо от происхождения объекта и его 

владельца: 

а) "ценности движимые или недвижимые, которые имеют большое 

значение для культурного наследия каждого народа, такие как памятники 

архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, 

археологические месторасположения, архитектурные ансамбли, которые в 

качестве таковых представляют исторический или художественный интерес, 

произведения искусства, рукописи, книги, другие предметы 

художественного, исторического пли археологического значения, а также 

научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов или 

репродукций ценностей, указанных выше; 

б) здания, главным и действительным назначением которых является 

сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, 

указанных в пункте (а), такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища 

архивов, а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае 

вооруженного конфликта движимых культурных ценностей, указанных в 

пункте (а); 
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в) центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей, указанных в пунктах (а) и (б), так называемые центры 

сосредоточения культурных ценностей"
1
. 

Так же в 1964 году определение культурной ценности было дано в 

Рекомендации ЮНЕСКО "О мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности 

на культурные ценности". Если рассматривать определение исходя из данной 

Рекомендации то "культурными ценностями считается движимое и 

недвижимое имущество, имеющее большое значение для культурного 

достояния каждой страны, такие предметы, как произведения искусства и 

архитектуры, рукописи, книги и другие предметы, представляющие интерес с 

точки зрения искусства, истории или археологии, этнологические документы, 

типичные образцы флоры и фауны, научные коллекции и важные коллекции 

книг и архивных документов, в том числе музыкальные архивы". Можно 

отметить тот факт, что именно в этой Рекомендации впервые происходит 

дробление объектов на: движимы и недвижимые
2
. 

Еще в средневековье можно было заметить разделение объектов на 

движимые  и недвижимые, например: в римском праве. Только движимые 

культурные ценности стали предметом регулирования Конвенции ЮНЕСКО 

1970 г. "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности"
3
. 

Согласно статье 1 Конвенции: "для целей настоящей Конвенции 

культурными ценностями считаются ценности религиозного либо светского 

характера, которые рассматриваются каждым государством как 

представляющие значение для археологии, доисторического периода, 

истории, литературы, искусства и науки". Наиболее важное значение этого 

                                           
1
 Международная Конвенция "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта". 

2
 Международная Конвенция "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

вывоза, и передачи права собственности на культурные ценности". 
3
 Там же.. 
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определения относится для истории, литературы и археологии. В 

обязанности каждой страны входит создание своего перечня культурных 

ценностей. В Российском законодательстве впервые понятие "культурные 

ценности" было закреплено в Законе Российской Федерации от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и 

формулировалось как "нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты"
1
. 

В 1988 году Союз Советских Социалистических Республик (далее 

СССР) ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и в согласовании с 

ней был принят Закон Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных 

ценностей" (далее  Закон), в котором уже более отчетливо разграничиваются 

категории предметов, которые относятся к культурным ценностям. В 

согласовании с этим законом, под культурными ценностями понимаются 

"движимые предметы материального мира, находящиеся на территории РФ, а 

конкретно: 

- культурные ценности, созданные отдельными лицами или 

группами лиц, которые являются гражданами Российской Федерации; 

- культурные ценности, имеющие важное значение для Российской 

Федерации и созданные на территории Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на 

территории Российской Федерации; 

- культурные ценности, обнаруженные на территории Российской 

Федерации; 

                                           
1
 Гордеев П.П. Современная таможня. М., 2014. С. 25. 
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- культурные ценности, приобретенные археологическими, 

этнологическими и естественно - научными экспедициями с согласия 

компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности; 

- культурные ценности, приобретенные в результате добровольных 

обменов; 

- культурные ценности, полученные в качестве дара или законно 

приобретенные с согласия компетентных властей страны, откуда происходят 

эти ценности"
1
. 

"Предметы материального мира", упомянутые выше, перечислены в 

другой статье Закона, в соответствие с ней "к культурным ценностям 

относятся следующие категории предметов: 

 а) исторические ценности, в том числе связанные с историческими 

событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей 

науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся 

личностей (государственных, политических, общественных деятелей, 

мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства); 

 б) предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок; 

 в) художественные ценности, в том числе: 

1) картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из 

любых материалов; 

2) оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том 

числе рельефы; 

3) оригинальные художественные композиции и монтажи из любых 

материалов; 

4) художественно оформленные предметы культового назначения, в 

частности иконы; 

5) гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; 

                                           
1
Закон Российской Федерации № 4804-1 от 15 апреля 1993 года "О вывозе и ввозе культурных ценностей". 
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6) произведения декоративно - прикладного искусства, в том числе 

художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, 

ткани и других материалов; 

7) изделия традиционных народных художественных промыслов; 

8) составные части и фрагменты архитектурных, исторических, 

художественных памятников и памятников монументального 

искусства; 

 г) старинные книги, издания, представляющие особый интерес 

(исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в 

коллекциях; 

 д) редкие рукописи и документальные памятники; 

 е) архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; 

 ж) уникальные и редкие музыкальные инструменты; 

 з) почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в 

коллекциях; 

 и) старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; 

 к) редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, 

представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, 

анатомия и палеонтология; 

 л) другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие 

историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а 

также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры"
1
. 

Данным актом рассматриваются все объекты, относящиеся к 

культурному наследию страны.  Можно выделить общее определение для 

данных объектов, исходя из данных Конвенций и законов: культурное 

наследие образует совокупность материальных и духовных культурных 

ценностей других эпох, подлежащих сохранению, переоценке и 

                                           
1
Закон Российской Федерации № 4804-1 от 15 апреля 1993 года "О вывозе и ввозе культурных ценностей". 
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использованию имеющихся достижений. Широкое понятие культурных 

ценностей относится не только к материальным аспектам, но так же и к 

духовной деятельности человека. Такие как: творчество, объекты 

интеллектуальной деятельности, научные открытия и прочее
1
. 

Для таможенного законодательства  является огромной проблемой 

существования множества определений. На практике творческая 

деятельность человека становится товаром, ответственность за перемещение 

который возлагается на таможенную службу.  

К числу основных функции таможенных органов относится 

отслеживание незаконного оборота культурных ценностей. Данное право 

прописано в Таможенном Кодексе Таможенного Союза
2
.  

В  Уголовном Кодексе Российской Федерации приведена мера по 

ответственности за контрабанду культурных ценностей: "наказывается 

лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере одного 

миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 

без такового". На  сегодняшний день экспертами установлено, что процент 

раскрываемости данных преступлений составляет 5-15 %. Данные приведены 

на все виды преступлений связанных с незаконным перемещением товаров и 

объектов. Что касается культурных ценностей как объекта незаконного 

перемещения через таможенную границу, допускает еще более низкие цифры 

по статистике. К примеру, раскрываемость данных преступлений  для 

Дальнего Востоко составляет лишь 2%
3
. 

 

§ 2. Мировая практика регулирования перемещения культурных 

ценностей через таможенную границу 

 

                                           
1
 Павлов П.П. Современное состояние законодательства РФ об охране культурных ценностей Ч. 2. М., 2013. 

С. 29. 
2 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст.3. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 01 мая 2016 года -ФЗ. 
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На сегодняшний день, как было уже замечено ранее, сохранность 

культурного наследия, является одной из важнейших задач любого 

государства. Так же  по приведенным специалистами данным можно 

отметить, что все создаваемые культурные ценности находятся в обороте, в 

том числе подвержены экспорту и импорту. Цели данного перемещения 

различны: экспонирование или продажа. Однако далеко не все культурные 

ценности перемещаются легально. 

Больше всего проблем связанных с незаконным перемещением 

культурных ценностей можно заметить у стран Европы, в частности Италия. 

Связать это можно с тем, что именно в данной стране находится более 70% 

культурных ценностей. Ежегодно в Италии совершается  около 19-ти тысяч 

краж. Наиболее популярными является, продажа картин, статуй, 

археологических ценностей. Наиболее интенсивно себя проявляют  на 

черном рынке мафиозные организации. Итальянские мафиозные организации 

внесли огромный вклад в разорение культурного наследия. Именно они 

привели к разорению ресурсов древнего итальянского государства. 

Как следствие в Италии, а также в большинстве других стран таких как  

Великобритания, Германия, Индия, Мексика и рядом других стран был 

принят ряд законов, контролирующий вывоз культурных ценностей, которые 

в свою очередь прописывали уголовную ответственность за незаконное 

перемещение культурных ценностей. Основной целью принятых мер было 

отслеживание вывоза из страны ценных предметов для культуры. Данные 

меры имеют наиболее строгие и детальные требования для экспортируемых 

предметов.  

В данных странах вывоз культурных ценностей осуществляется в 

основном по определенному разрешению (лицензии), но условия получения 

лицензий во всех государствах различны. К примеру, в Мексике не выдаются 

разрешения на вывоз археологических памятников. В Индонезии лицензия на 

экспорт выдается только на зарегистрированные памятники. В 

Великобритании действуют следующие правила: необходим разрешение на 
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вывоз с территории страны рукописей любого назначения, документов, 

архивов, фотографий и негативов, сделанных более чем 70 лет назад. 

Лицензия предусмотрена для культурных ценностей любого значения, 

датируемых не менее чем за 100 лет (включая и произведения искусства), 

если их стоимость менее 4 тысяч фунтов стерлингов. Из этого правила есть и 

исключения. Разрешается вывоз культурных ценностей в целях научных 

исследований, обмена и для проведения выставок. 

В Германии согласно Федеральному закону от 6 августа 1955 года "О 

защите немецкого культурного достояния от вывоза" предусматривается 

наличие определенного разрешения на вывоз культурных памятников за 

границу. Такое разрешение выдается министерством культуры, либо 

министерством высшего и среднего образования Германии. Если вывоз 

культурных ценностей из Германии может вызвать серьезный ущерб 

национальному наследию или науке, разрешение на вывоз не выдается. 

Экспорт из Германии охраняемых предметов за границу без разрешения 

карается тюремным заключением или штрафом. В то же время производится 

конфискация вещей, в независимости от того, являются они собственностью 

виновного или третьих лиц. Все художественные произведения и другие 

культурные ценности (включая архивные материалы), экспорт которых будет 

расцениваться как невосполнимая утрата для германского культурного 

наследия, должны быть занесены в Перечень культурных ценностей, 

являющихся национальным достоянием. Разрешение на экспорт таких 

предметов выдается на основе заключения экспертной комиссии, в 

противном случае такие ценности не могут вывозиться. 

В Польше экспорт памятника за границу без разрешения или 

невозвращение его в отведенный срок караются тюремным сроком и 

штрафом. Продажа или посредничество при продаже памятников с целью 

экспорта их за границу наказываются так же лишением свободы и штрафом. 

 В 1975 году во Франции создали  Центральное Бюро по борьбе с 

контрабандой культурных ценностей. Было поставлено определенное 
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количество задач: усиленный контроль за культурными ценностями, 

обеспечение сохранности культурных ценностей, на минимизацию хищений 

культурных ценностей, а так же борьба с сокрытием похищенных объектов.  

Данное подразделение относится к Интерполу  во Франции. Данное 

структурное отношение позволяет организации иметь доступ ко всей 

международной информации связанной с культурными ценностями. Как и 

рассмотренные выше службы, данная организация проводи профилактику 

преступлений связанных с культурным наследием страны
1
. 

Во всех организованных структурах разных государств прослеживается 

общее, однако есть отличия в основном у стран, где активно вывозиться 

культурные ценности.  

Происходит разделение стран на две группы. К первой группе можно 

отнести: Иорданию, Грецию, Италию, Америку, Африку, Азию.  

Примером может служить запрет на экспорт определённых товаров из 

таких стран как Бразилия, Мексика, Бразилия, Аргентина. Наиболее важным 

является отличие таможенного законодательства Италии, в данном 

государстве возможен реимпорт культурной ценности , но на срок не более 

чем на пять лет. Но данную лазейку в законе активно используют 

мошенники. Данная схема действует так: вывозится культурная ценность, а 

проистечении срока обратно в страну ввозят поддельный объект.   

 Ко второй группе можно отнести: Японию, и сраны Северной 

Америки. Наиболее активно на данный момент ввозятся культурные 

ценности в США. Связанно это хорошо развитой научной деятельностью 

данного государства. Ежедневно в границу данного государства пересекают 

десятки культурных ценностей. Таможенное регулирование в сфере 

незаконного перемещения культурных ценностей осуществляется путем 

                                           
1
 Попов С.О. Значение таможенного сотрудничества на современном этапе. М., 2014. С. 45. 
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принятия законодательных актов, а так же путем вынесения судебных 

разбирательств, последнее в США признанно источником права 
1
. 

Так же странной наиболее активно ввозящей культурные ценности 

является на сегодняшний день Япония. В 1950 году там был принят Закон   о 

защите культурных ценностей. В Данном законе прописано, что только 

объекты, имеющие непосредственное отношение к национальному 

достоянию или играю важную роль в культурной собственности подлежат 

таможенному контролю.   

Если рассмотреть законы разных государств, то можно определить, что 

значительная  доля для перечня культурных ценностей совпадает. Но так же 

можно отметить, что каждая страна имеет свое отличие, связанное с 

историческим укладом и традициями. Наиболее важным сходством можно 

считать, что каждое государство целиком и полностью заинтересованно в 

сохранении культурных ценностей на территории своей страны, не зависимо 

от политического уклона, а так же от традиций
2
.  

 

§ 3. Органы государственного регулирования и контроля за 

вывозом и ввозом культурных ценностей 

 

Одной из приоритетных задач каждого государства является 

сохранение культурного наследия. Различные государственные органы 

участвуют с сохранений культурного наследия нашей страны. К ним 

относятся государственные органы власти, правоохранительные и силовые 

структуры, общественные и неправительственные организации по охране 

культурного наследия, такие как: 

 Министерство культуры Российской Федерации; 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

                                           
1
 Новикова П.А. Культурные ценности как объект таможенного контроля. М., 2014. С. 96. 

2
 Культурные ценности глазами таможенника: учебное пособие  под общ. ред. проф. В.А. Логинов. М., 2015. 

С. 45. 
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 Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия; 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

 Пограничная служба Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

 Федеральная таможенная служба Российской Федерации и ее 

подразделения; 

 региональные органы государственной власти, осуществляющие 

управление в сфере культуры субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

культуры; 

 музеи, картинные галереи, архивы, библиотеки, выставочные 

центры; 

 научные исследовательские институты; 

 высшие и среднеспециальные учебно-образовательные 

заведения; 

 союзы художников и других творческих лиц, объединения 

коллекционеров
1
. 

 На данный момент самой острой задачей для Министерства культуры  

является создание нормативно-правовой базы, которая в свою очередь будет 

отвечать за контроль перемещения культурных ценностей. Для того что бы 

осуществлять свою деятельность в  этой сфере  Министерство выделило 

создание нескольких департаментов: культурного наследия и 

изобразительного искусства. 

 Подчинение Министерства культуры так же можно отнести орган 

исполнительной власти, осуществляющий охрану культурных ценностей - 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия (далее – Росохранкультура). 

                                           
1
 Воинский Р.О. Правовая база сохранения культурных ценностей // Сохранение культурных ценностей: 

материалы рабочего регионального межведомственно совещания. М., 2015. С. 15. 
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Данный орган ведет свое деятельность как самостоятельно, так и через 

свои территориальные подразделения, которые в свою очередь 

взаимодействуют с другими федеральными органами.   

 К их полномочиям относятся:  

1. Непосредственный контроль за экспортом и импортом культурных 

ценностей; 

  2. Создание перечня культурных ценностей; 

  3. Исполнение решений о фактическом экспорте, импорте, реимпорте 

культурных ценностей ; 

  4. Постановление решений о запрете либо разрешении вывоза 

физическими или юридическими лицами культурных ценностей; 

  5. Внесение в базу данных объектов относящихся к культурным 

ценностям временно ввозимых (вывозимых); 

  6. Обеспечение проведения экспертизы культурных ценностей. 

  7. Вынесение постановлений о возврате культурных ценностей, если 

они были ране вывезены.  

Наибольшая роль в урегулировании этого процесса на таможенной 

территории отводится  Федеральной таможенной службе, а так же 

подразделениям, находящимся в ее подчинении. В части контроля за 

порядком перемещения культурных ценностей Таможенные службы 

взаимодействуют с выше перечисленными организациями, помогая 

сохранить культурное наследие страны
1
. 

К компетенции таможенных органов относится  контроль экспорта и 

импорта культурных ценностей, а так же препятствие незаконному 

перемещению данных предметов. Таможенные органы применяют 

специализированное оборудование, а так же имеет в своем штате 

сотрудников с определенными навыками, позволяющими наиболее 

эффективно отслеживать оборот культурных ценностей через границу. Так 

                                           
1
 Приказ Росохранкультуры № 65 от 10 ноября 2004 года "О порядке оформления вывоза и временного 

вывоза культурных ценностей". 
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же ФТС определяет таможенные органы, которые будут заниматься 

декларированием товаров связанных с культурным наследием, что помогает 

эффективно соблюдать таможенное законодательство, касающееся 

непосредственно культурных ценностей. 

Специализированные службы являются основной задачей ФТС, 

которые в свою очередь должны осуществлять в таможенных пунктах 

пропуск через границу культурных ценностей, если таковые прошли полную 

проверку и не имеют факта незаконного вывоза. Так же в состав данных 

таможенных служб входит отдел по борьбе с контрабандой, задачей данного 

отдела является разработка эффективной работы по препятствию 

незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Федеральная 

таможенная служба проводит мероприятия по созданию наиболее 

эффективной методики для отслеживание преступников, анализирует ранний 

опыт и препятствует повторению преступлений связанных с областью 

контрабанды
1
. 

Совместно с перечисленными Федеральными органами сохранением 

культурных ценностей занимаются и другие государственные учреждения.  

Такое количество право исполнительных органов можно объяснить тем, что  

сохранение культурного достояния каждой страны, является приоритетно 

задачей для каждого государства
2
. 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Кротов О.Ю. Постатейный комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. М., 2014. С.12. 

2
 Культурные ценности глазами таможенника: учебное пособие  под общ. ред. проф. В.А. Логинов. М., 2015. 

С. 19. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТАМОЖЕННОГО   

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

§ 1. Анализ деятельности таможенных органов по осуществлению 

контроля за перемещением культурных ценностей 

Согласно положениям Конвенции ООН об охране всемирного 

культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г, культурное и 

природное наследие является бесценным и невосполнимым достоянием всего 

человечества. Утрата любой его части вследствие разрушения или 

исчезновения обедняет наследие народов мира. В этой связи сбережение 

предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 

культурную ценность, выступает как одна из важнейших задач всех 

государств
1
. 

В Российской Федерации незаконный экспорт или импорт культурных 

ценностей является преступлением, предусмотренным статьей 226.1 УК РФ
2
, 

вследствие которого российские шедевры культуры безвозвратно 

утрачиваются для нашей страны. На данный момент усиленная работа 

правоохранительных органов и иных подразделений по поиску за рубежом 

вывезенных ценностей и возвращению их на Родину оказывается без 

плодотворной. Контрабанда провоцирует совершение таких преступлений, 

как кражи, грабежи, разбои. Большинство культурных ценностей 

похищаются с целью их последующих вывоза и реализации. 

Одной из главных задач, возложенных на таможенные органы, является 

борьба с контрабандой культурных ценностей. Таможенными органами 

ежегодно регистрируются около 7000 преступлений, предметом которых 

являются культурные ценности, из которых контрабанда культурных 

ценностей составляет 81 %. Однако, в силу латентности, приведенные 

                                           
1
 Международная Конвенция "Об охране всемирного культурного и природного наследия". 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 01 мая 2016 года -ФЗ 



24 

данные не могут в полной мере отразить реальную обстановку в сфере 

незаконного ввоза-вывоза культурных ценностей. Одной из косвенных 

причин латентности можно назвать не очень высокую раскрываемость 

преступлений, связанных с хищением культурных ценностей, которые 

впоследствии могут быть вывезены из страны контрабандным путем.
1
 

Различные источники приводят свои данные по раскрываемости таких 

преступлений составляет 45–55 % (по сведениям В.В. Братанова уровень 

раскрываемости хищений культурных ценностей повысился с 32,8 % в 2014 

году до 57,5 % в 2015 году; по сведениям А.Р. Усиевич в 2015 году 

раскрываемость составляла 53,3 %. К.А. Диканов приводит данные о том, что 

в 2015 году этот объем составлял 32,7 %). 

По данным ФКУ ГИАЦ МВД России в 2009 году преступлений 

контрабанды выявлено и зарегистрировано всего 726, в 2013году – 1580, в 

2010 году – 1133, в 2011 году – 1720, в 2012 году – 4706 (+11,2%), за 2013 год 

– 3123 (-32,6%), 2014 год – 2796 (-12,5%), за 2015 год - 1162 преступления 

(ст. 229.1 УК РФ) и 146 преступления по ст. 226.1 УК РФ, за 2015 год по 

статье 226. 1 УК РФ выявлено 194 (+52,4%) преступления, в том числе 

сотрудниками ОВД – 77 (+391,3%), а совершенных в крупном или особо 

крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб 190 (+93,9%), в то 

время, как только за январь-апрель 2016 года контрабанда составила 76 

(+38,2%), 20 (+42,9%), 75 (+53,1%) соответственно
2
. 

На данный момент доля контрабанды культурных ценностей 

задержанной на границе составляет лишь 15-20% от общего объема 

контрабанды. 

По данным Интерпола, Россия занимает третье место в мире после 

Италии и Чехии по числу преступлений связанных с хищениями культурных 

ценностей. В розыске по базе данных ГИАЦ МВД России числится свыше 

85000 единиц культурных ценностей (динамика регистрируемых хищений 

                                           
1
 Статистика незаконного перемещения товаров [Электронный ресурсURL: http://vch.ru. (дата обращения – 

24.04.2016). 
2
 Там же. 
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культурных ценностей в Российской Федерации в 2010-2014 годах составила 

более 1 тысячи 700 преступлений; в 2015 году в базу данных Интерпола 

поставлено 130 предметов культурного наследия).  

Самым актуальным способом хищений культурных ценностей 

являются кражи (73% преступлений). При детальном рассмотрении всех 

краж культурных ценностей можно выделить особенность, они зачастую 

носят именно заказной и тщательно подготавливаются
1
. 

Проанализируем статистику приведенную органами таможенного 

контроля основанную на экспорте и импорте культурных ценностей. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Экспорт и Импорт культурных ценностей статистика 2013-

2016 год 

 2013 2014 2015 2015-2016 

Свидетельство на 

право ввоза и 

временного вывоза 

2 990 на 51 107 3 785 на 78 214 3 895 на 80 758 2 698 на 11678 

На право ввоза 2 608 на 721 3 011 на 52 723 3 527 на 47 285 1 958 на 9 475 

На право временного 

вывоза 

721 на 11 689 773 на 32 658 474 на 33 457 760 на 2 436 

Общая сумма 

страховой оценки 

временно вывезенных 

культурных ценностей 

90 млрд. рублей. 92 млрд.рублей 101 млрд.рублей 25 млрд.рублей 

Принято решение о 

продлении срока 

временного вывоза 

культурных ценностей 

       29          36         58          23 

Отказано к выдаче 

разрешения на вывоз 

культурных ценностей 

        39         30         43          12 

В зарубежных 

выставках 

участвовало 

российских 

государственных 

учреждений 

культуры.* 

        25         26           33             9 

 

 

                                           
1
 Хорошилов М.А. Борьба таможенных органов с контрабандой культурных ценностей // Сохранение 

культурных ценностей: материалы рабочего регионального межведомственно совещания. М., 2015. С. 29. 
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Продолжение Таблица 1. 

 2013 2014 2015 2016 

Оформлено писем с 

подтверждением отнесен

ия к категории 

культурных 

ценностей предметов, 

временно ввозимых в 

Российскую Федерацию 

с целью экспонирования 

в российских 

учреждениях культуры. 

88 на 5 968 56 на 4 698 23 на 3 246 12 на 538 

Подтверждена 

культурная значимость и

 зарегистрирован ввоз на 

территорию таможенног

о союза юридическими и 

физическими лицами 

единицы культурных 

ценностей 

25 368 26 876 29 567 987 

Оформлено  паспортов 

на струнно-смычковые 

музыкальные 

произведения и смычки. 

698 758 1365 255 

Обеспечено проведение 

экспертиз на  

культурных ценностей 

800 на 26 987 854 на 32 245 986 на 36 169 325 на 1036 

Задержанных или 

конфискованных 

правоохранительными и 

таможенными органами, 

в том числе  экспертиз 

на предметов по запроса

м таможенных органов 

315 на 15 287 255 на 12 685 385 на 20 158 101 на 1 238 

По запросам 

правоохранительных и 

судебных органов. 

528 на 1 705 682 на 1 652 726 на 2 439 99 на 800 

Сумма государственной 

пошлины за предоставле

ние права вывоза и 

временного вывоза 

культурных ценностей. 

5 986 000 7 987 000 13 583 000 3 120 000 

 

* Подтверждена культурная значимость и зарегистрирован ввоз на 

территорию таможенного союза юридическими и физическими лицами 25 

368 единицы культурных ценностей, в том числе:  
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1. Ввоз ОАО «Банк ИНВЕСТ» коллекции русских раритетных книг, 

включающие в себя издания периода ручной печати, прижизненные издания 

выдающихся русских писателей, комплекты журналов и альманахи, 

картографические издания, альбомы, рукописные материалы на русском и 

иностранных европейских языках, изданные в России и за рубежом в XV - 

XX веках (1400 единиц) для передачи в дар Российской государственной 

библиотеке; 

2. Ввоз венгерским коллекционерам около 300 культурных ценностей 

ранее принадлежавших венграм с русским происхождением. Более 30 

художественных произведений передано музею им. М.Грького, 51 картина 

находится в музее в Нижнем Новгороде. Около 100 произведений переданы в 

центр им. Грабаря город Москва. 

3. В 2015 году власти полуострова Крым совместно с таможенными 

службами передали во владения музея культурные ценности. Общее 

количество насчитывалось около 250 экспонатов. 

4.. Ввоз Благотворительным фондом «Александровский» коллекции 

произведений театрально-декорационного искусства русских художников 

1880 - 1930 годов из собрания Никиты и Нины Лобановых-Ростовских (210 

единиц)
1
.  

Рассмотрим основные показатели Управления Росохранкультуры. 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности Управление 

Росохранкультуры. По Федеральному Округу в сфере государственного 

контроля за сохранением культурных ценностей. 

                                           
1
 Логинова А.Л. Культурные ценности из "вещи в себе" в "вещь для нас"// Таможенная политика России в 

Хабаровске. М., 2015. С. 10. 
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Показатель Количество На количество 

ценностей 

На сумму 

Выдано 38 свидетельств 

на право вывоза 

          38          13 037     14 289 435 руб 

Оформлено паспорта на 

вывозимые музыкальные 

инструменты и смычки 

          123           684     263 000 руб 

Выдано справки на 

вывоз  предметов 

культурного назначения 

           454         10 283    2 698 258 руб 

Рассмотрено обращений 

на ввоз предметов  

           27           258    3 921 542 руб 

Обращение на 

временный ввоз 45 

предметов культурного 

назначения; 

            1            12    158 128 руб 

Запрещен вывоз  

культурных ценностей 

              7            217     987 254 руб 

Проведено экспертиз  

предметов культурного 

назначения по запросам 

таможенных и 

правоохранительных 

органов; 

            56             584   3 542 598 руб 

Зарегистрировано 

фактов пропажи (утраты 

и хищения) культурных 

ценностей, о которых 

направлена информация 

в центральный аппарат 

Росохранкультуры, 

оповещены 

государственные органы 

и общественность. 

             2            26    3 854 257 руб 

 

        Так же специалисты таможенных органов приняли непосредственное 

участие в подготовке  22 федеральных законов, влияние которых оказало 

заметный результат, и стимулировали ввоз в страну культурных ценностей, в 

том числе государственными музеями
1
. 

                                           
1
 Виртуальная таможня [Электронный ресурс]. URL: http://vch.ru. (дата обращения – 23.05.2016). 

 



29 

§ 2. Анализ международно-правовой защиты культурных 

ценностей  в сфере таможенного дела 

Одной из главных проблем волнующей человечество является охрана  

культурных ценностей. На данном этапе эволюции культурное наследие 

является таким же важным аспектом для государства, как и экология. На 

Вооруженные конфликты, повышенная  преступность и прочее, толкаю 

государства на  создание межгосударственных договоров в области охраны 

культурных ценностей.   Создается термин международная охрана 

культурных ценностей. Под данным термином следует понимать создание 

международных договоров , позволяющих странам в содружестве сохранять 

культурные наследия.  

Международное сотрудничество государств ведется в следующих 

формах: 

1) Международные соглашения, заключаемы странами об оказании 

помощи в выдаче преступников, признания приступными действиями ими 

совершаемые и прочее. 

2) Создание Международных организаций в целях сотрудничества. 

Примерами могут служить: ООН, Интерпол и другие. 

Правовыми основами сотрудничества государств являются: 

1. Универсальные конвенции. 

2. Многосторонние соглашения или региональные конвенции. 

3. Двусторонние соглашения.
1
 

На данный момент международные организации определило основные 

направления по охране культурных ценностей.  В первую очередь 

                                           
1
 Резолюция регионального межведомственного совещания по правовым проблемам сохранения культурных 

ценностей и реализации предметов антиквариата 3 -7 декабря 2014 г 
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необходимо создать стандарты государственной политики, которые буду 

направлены на сохранение культурных ценностей для будущего поколения. 

Можно выделить организацию играющую главную, а зачастую и 

основную роль в охране культурного наследия .Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  

ЮНЕСКО «ставит себе задачей содействовать укреплению мира и 

безопасности, способствуя сотрудничеству народов путем образования, 

науки и культуры, в интересах обеспечения всеобщего уважения к 

справедливости, законности, правам человека и основным свободам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех 

народов, без различия расы, пола, языка или религии» п. 1 ст. 121
1
. 

Наиболее важными актами, носящими общий характер, являются 

Рекомендация об охране культурного и природного наследия в национальном 

плане и Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия, принятые на 17-й сессии ЮНЕСКО 16 ноября 1972 года
2
. 

 Другие рекомендации, принятые ЮНЕСКО имеют более специальный 

характер: о защите культурных ценностей, подвергающихся опасности в 

результате проведения общественных или частных работ (1968г.), о 

принципах международной регламентации археологических раскопок 

(1956г.), о сохранении красоты и характера пейзажей и местностей, о 

сохранении и современной роли исторических ансамблей (1976г.)
3
. 

 Конвенция 1972 года имеет основное содержание это оказание 

международной помощи для сохранения культурных ценностей.  Согласно 

Конвенции данная помощь оказываться именно с целью сохранности и 

охраны культурного наследия.  

                                           
1
 Воинский Р.О. Правовая база сохранения культурных ценностей // Сохранение культурных ценностей: 

материалы рабочего регионального межведомственно совещания . – М., 2015. С. 47 
2
 Международная Конвенция "Об охране всемирного культурного и природного наследия". 

3
 Международная Конвенция "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта". 

 



31 

Было принято создание Межправительственного комитета по охране 

культурных ценностей, об этом нам говорит положения раздела III 

ЮНЕСКО. Комитет на основе перечней ценностей культурного и 

природного наследия, представляемых государствами, составляет «Список 

всемирного наследия», а также «Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой». 

Можно сделать вывод что данная Конвенция помогла произвести 

значительный вклад в развитие международных отношений в сфере борьбы с 

незаконным перемещением культурных ценностей.   

Но стоит обратить внимание, что данные соглашения мало говорят об 

ответственности государств за причинение ущерба культурному наследию 

других стран. Так же ничего не говориться об обязательствах стран, которые 

могли бы минимизировать ущерб культурным ценностям
1
. 

Так же охраной культурного достояния занимаются различные 

международные неправительственные организации. Можно выделить: 

Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных 

мест (ИКОМОС), Международный совет музеев (ИКОМ), Международный 

союз архитекторов (МСА), Международный союз официальных 

туристических организаций (МСОТО).
2
 

Большую роль в обеспечении охраны культурного наследия играет Совет 

Европы. В рамках его деятельности были приняты Европейская культурная 

конвенция 1954 г., Конвенция об охране архитектурного наследия Европы 

1985 г., Конвенция об охране археологического наследия 1992 г., и другие 

важнейшие международные документы.  

                                           
1
 Романов П.О. Таможенные проблемы и совершенствование дела сохранения культурных ценностей // 

Таможенная служба России на защите экономических интересов страны: материалы докладов 

Всероссийской конференции. М., 2015. С.68. 
2
 Приказ Минкультуры России № 73 от 1 сентября 2008 года "О схеме размещения территориальных 

органов Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия". 
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Есть и другие направления международных организаций направленные 

на борьбу с преступностью в области незаконного перемещения культурных 

ценностей. К данным международным документам следует отнести, Римскую 

конвенцию УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям 1995 г., принятое в рамках Содружества 

Независимых Государств Соглашение о вывозе и ввозе культурных 

ценностей 2001 г., Парижскую конвенцию о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности 1970 г., Европейскую конвенцию о 

правонарушениях в отношении культурных ценностей 1985 г., и Соглашение 

о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата 

незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей 1994 г. Еще в 

апреле 1970 года были разработаны «этические правила приобретения» 

экспонатов, известные как «Этический кодекс ИКОМ», который содержит 

ряд рекомендаций, направленных на предупреждение незаконной торговли 

произведениями искусства, но он не носит обязательного характера. Журнал 

«Новости ИКОМ» публикует подробные сведения об украденных ценностях 

и адреса, куда их следует возвратить в случае обнаружения. Восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшимся в Гаване в 1990 г. был принят Типовой 

договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на 

культурное наследие народов в форме движимых ценностей. Наибольшей 

опасности культурные ценности подвергаются в условиях вооруженного 

конфликта. Уже в ходе кодификации законов и обычаев сухопутной войны 

на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. (созванных по инициативе 

российского императора Николая II), было определено, что «всякий 

преднамеренный захват, истребление или повреждение ... исторических 

памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и 

должны подлежать преследованию» (ст. 56 Конвенции 1907 г.), а также 

установлена обязанность воюющих принять все необходимые меры к тому, 
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чтобы «щадить, насколько это возможно, храмы, здания, служащие целям 

науки, искусств и благотворительности, исторические памятники, под 

условием, чтобы такие здания и места не служили одновременно военным 

целям»
1
.  

Одним из первых  принятых международных соглашений которое 

носило универсальный характер, содержащие объединённые нормы, 

отвечающие за охрану культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликтов, стала Гаагская конвенция 1954 года
2
. Позже конвенция была 

дополнена несколькими протоколами. Кроме того, вопросы защиты 

культурных ценностей регламентируются и Дополнительными протоколами I 

и II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны
3
. 

Одним из специфических вопросов связанным с защитой культурных 

ценностей является острая проблема  возвращения культурных ценностей, 

перемещенных в ходе войны и, в частности, после Второй мировой войны. 

Так  5 января 1943г правительства СССР, США, Великобритании и 

пятнадцати других государств-членов антигитлеровской коалиции выразили 

в специальной декларации намерение «сделать все возможное для 

ликвидации методов лишения собственности, практикуемых 

правительствами, с которыми они находятся в состоянии войны, в 

отношении стран и народов, подвергшихся без всякой причины нападению и 

разграблению».  Отражение этого посыла можно найти в договорах 

заключенных в Париже 10 февраля 1947 г. в соответствующих положениях о 

реституции. Вопросы реституции были предметом рассмотрения на Гаагской 

конференции 1954 года, в результате чего был принят Протокол о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

                                           
1
 Гордеев П.П. Современная таможня. М., 2014. С. 25. 

2
 Международная Конвенция "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта". 

3
 Виртуальная таможня [Электронный ресурс]. URL: http://vch.ru. (дата обращения – 23.05.2016). 

 



34 

За последние 50 лет было принято множество международных 

соглашений, важнейшей задачей которых является сохранение культурных 

наследий стран. Проанализировав данные соглашения можно сделать вывод 

что в целом виден явный прогресс по усовершенствованию контроля за 

незаконным перемещением культурных ценностей
1
. 

Но на современном этапе не сформирован четкий контрольный 

механизм позволяющий государствам эффективно рассматривать вопросы 

ответственности конкретных лиц.  Есть и свои минусы в взаимодействии 

государств в деле передачи информации  культурных ценностях 

находящихся на той или иной территории. Как правило военные и 

политические взгляды ставятся выше над гуманитарными, что приводит к 

плачевным состояниям охраны культурного наследия
2
. 

В последнее время проблеме контрабанды культурных ценностей 

уделяется огромное значение.  Этот острый вопрос помог принятию ряда 

международных актов таких как: Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 

передачи права собственности на культурные ценности» от 14 ноября 1970 г. 

и Решение глав правительств государств-участников СНГ от 9 октября 1997 

г. об утверждении Положения о порядке возврата незаконно вывозимых и 

ввозимых культурных ценностей. 

Так же было принято соглашение о препятствии незаконного 

перемещения культурных ценностей странами СНГ. Данное соглашение 

было подписано 28 сентября 2001 г. В Москве.  

Данные соглашения смогли помочь выявить острую проблему: 

большинство культурных ценностей которые были задержаны как правило 

не возвращаются в страну, а тем более к своему фактическому собственнику.   

                                           
1
 Ударцев Т.О. Международно – правовое регулирование отношений в сфере культуры и его место в системе 

норм международного публичного права // Современное состояние, проблемы и перспективы таможенного 

дела.М., 2014.С. 57. 
2
 Логинова А.Л. Культурные ценности из "вещи в себе" в "вещь для нас" 

// Таможенная политика России во Хабаровске. М., 2014. С.4. 
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По этому вопросу можно привести яркий пример: бизнесмен 

являющийся гражданином Российской Федерации везет культурную 

ценность из Калининграда в  Москву, подвергаясь таможенному контролю в 

Литве и Белоруссии (т.е. следуя из России в Россию). Если в ходе 

таможенного досмотра выясниться что данный объект незадекларированный, 

то данное государство имеет за собой право оставить культурную ценность 

на территории своей страны
1
. 

Но если следовать принятым международным договорам, то решение 

данной ситуации должно вести за собой возвращение культурной ценности в 

фактическую страну происхождения либо непосредственному собственнику. 

Данный вопрос поможет решить международная организация 

осуществляющая деятельность в сфере незаконного перемещения 

культурных ценностей. Примером может служить, Интерпол. Данная 

организация занимается этими вопросами с 1947 г. Связующим звеном с 

Интерполом являются создаваемые в рамках министерств внутренних дел 

Национальные Центральные Бюро Интерпола. 

Генеральный Секретариат Интерпола разработал банк данных по 

произведениям искусства: Automatic Search Faciliti (ASF), в котором на 

начало 2016 г. содержится текстовое и изобразительное описание свыше 58 

000 произведений. Данный перечень позволяет отслеживать актуальную 

информацию одновременно всем подразделениям. Для этой цели была 

написана программа под названием EASYFORM. Так же был создан банк 

культурных ценностей, обновление которого происходит каждые три месца, 

в данном банке отображается информация о похищенных культурных 

ценностях.  

Данные систему пользуются огромной поддержкой среди различных 

стран.  

                                           
1
 Алферова О.П. Работа экспертной комиссии Территориального управления Министерства культуры 

Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Москва // Сохранение культурных 

ценностей: материалы рабочего регионального межведомственно совещания. М.,2015. С. 87. 
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На данный момент так же разрабатывается программа «Идентификация 

объекта». Данную программу разрабатывают такие организации как: 

Советом  Европы,  ЮНЕСКО,  ОБСЕ,  Европейским  Союзом,  Международн

ым советом музеев (ИКОМ) и Интерполом.  

Данная программа представляет собой международный акт, 

направленный на упрощение и систематизирование культурных ценностей  

для выявления похищенных объектов. Наиболее важной чертой данной 

программы является наличие фотографий объектов, поскольку отсутствие 

детального описания затрудняет работу по возвращению культурной 

ценности. Но не стоит думать что данная программа заменит документы, 

которые уже помогают в борьбе с контрабандой, данная программа нацелена 

на совершенствование уже отлаженной системы
1
. 

В Российской Федерации так же есть своя база за учетом культурных 

ценностей. Она насчитывает на сегодняшний день около пятидесяти тысяч 

объектов. Следует заметить, что одна четвертая данного списка это иконы.  

В данную базу вносят  в основном предметы затрагивающие 

творческий аспект культурных ценностей. Что касается культурного 

наследия связанного с религией, то для Российской Федерации никакую 

ценность не представляют Иконы и артефакты, взятые из католических 

храмов.  

Так же в рамках СНГ существует договоренность, о предоставлении 

всей необходимой информации на безвозмездной основе. Что помогает на 

данный момент отслеживать культурные ценности с определенной 

точностью.  

На данный момент в подчинение Федеральной Таможенной службы 

входит 130 подразделений, в каждом из которых существуют отделы: 

                                           
1
 Новикова П.А. Культурные ценности как объект таможенного контроля. М., 2015. С. 31. 
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оперативно-розыскной, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с 

особо опасными видами контрабанды
1
. 

За 2015 год ФТС РФ выявило почти две с половиной тысяч 

преступлений, причем 61% из них (1480 преступлений) - благодаря 

оперативным материалам правоохранительных подразделений. По 

сравнению с 2014 годом это примерно на 34% больше. При этом в результате 

оперативно-розыскных мероприятий было изъято имущества и материальных 

ценностей на сумму более 2 миллиардов рублей, что превышает аналогичный 

показатель 2014 года более чем в два раза. (Таблица 3). 

Таблица 3 – Статистика преступлений в сфере культурных ценностей 

2014-2016 год. 

       2014 год     2015год          2016 год 

За последнее 

десятилетие 

                                 90 тысяч 

Преступления, 

связанные с 

контрабандой 

культурных 

ценностей 

        1650        2500             205 

 

 Одной из важней задач возложенных на таможенные органы является 

препятствование незаконному перемещению культурных ценностей. 

Сокрытие культурной ценности при перемещении через таможенную 

границу влечет за собой более строгую ответственность, чем преступление 

представляющее повышенную общественную опасность
2
. 

Если Таможенная служба выявила факт контрабанды, в нашем случае 

фак незаконного перемещения культурных ценностей, Сотрудники в 

штатном порядке обязуются в соответствии с законодательством той страны 

                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ru/fl_info. (дата 

обращения - 1.04.2016). 

 
2
 Ударцев Т.О. Международно – правовое регулирование отношений в сфере культуры и его место в системе 

норм международного публичного права // Современное состояние, проблемы и перспективы таможенного 

дела. М.,2014. С. 98  
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на территории которого было обнаружено нарушение информирует 

государство о задержании культурной ценности. В Российской Федерации 

данным сроком является 7 рабочих дней.  

Факт возвращение культурной ценности в фактическое место 

пребывания осуществляется только на подтверждённой информации путем 

предоставления документов и проведения соответствующих экспертиз. Если 

в ходе расследование фактическая страна не была определена, государство 

оставляет за собой право оставит культурную ценность в своих владениях.  

По каждому вопросу, связанному с нелегальным перемещением 

культурных ценностей возбуждается уголовное дело, либо дело об 

административно-таможенном правонарушении. 

Если лицо которое совершило данное преступление не установлено 

культурные ценности  будут подлежать возврату ,только по решению суда
1
.  

Для факта совершения возврата культурной ценности в страну 

фактического пребывание необходимы следующие представители:  

1) уполномоченных государственных органов; 

2) таможенных служб и иных правоохранительных органов, 

принимавших решение по делу; 

3) посольства (консульства) государства вывоза и государства ввоза. 

Важнейшим фактом для перемещения культурной ценности должна 

быть договоренность стран  о месте, времени, дате и пути возвращения 

культурного наследия
2
. 

Составляется акт о передаче культурных ценностей ,форма данного 

акта произвольная , на государственных языках заинтересованных сторон. 

Так же он может быть составлен на русском языке и подписан всеми 

представителями. Акт составляется в количестве копий по количеству сторон 

                                           
1
 Попов С.О. Значение таможенного сотрудничества на современном этапе. М., 2014. С.36. 

2
 Алферова О.П. Работа экспертной комиссии Территориального управления Министерства культуры 

Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Москва // Сохранение культурных 

ценностей: материалы рабочего регионального межведомственно совещания в .  М.,2013. С.24. 
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участвующих в передаче либо приеме  культурной ценности. Если текст 

документа создан да нескольких языках, то он должен быть идентичным.  

Далее после выполнения всех процедур уполномоченный орган стороны, 

которая осуществляет возврат культурой ценности, выдает разрешение 

(свидетельство), оно и является основанием для вывоза возвращаемых 

культурных ценностей. Возвращаемые культурные ценности подлежат 

таможенному оформлению в порядке, установленном таможенным кодексом 

таможенного союза. 

При данной процедуре культурная ценность не облагается никакими 

пошлинами и налогами. Все расходы, которые влечет за собой возврат в 

сторону законного пребывания, несет требующая сторона
1
. 

 

§ 3 . Анализ значения международного  сотрудничества в области  

охраны  культурных  ценностей   для  международных  отношений, 

внешней политики Российской  Федерации 

 

На современном этапе вопросы глобализации все более упрощают 

взаимоотношения государств по всему миру. Все более открытыми 

становятся отношения связанные с сферой культурных ценностей. В 2008 

году Российской Федерацией была принята Концепция, нацеленная на 

развитие партнерства цивилизаций содружественных государств. 

Одним из главных приоритетов нашего государства является культура. 

Все больше концентрируется внимание на обеспечении национальной 

безопасности. Это объясняется определенным количеством факторов: 

возникновение острой потребности социальной стабильности, расовой 

согласие внутри государства, необходимость формирование общего 

пространства с ЕС в сфере культурных ценностей.   

                                           
1
 Письмо ФТС России № 06-59/11043 от 11 апреля 2005 года "О направлении списка экспертов". 
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Все более становится понятно, что невозможно изолировать 

государство, тем самым прекратив международное сотрудничество в сфере 

культурных ценностей. Искусство, образование и наука прочно 

взаимосвязаны с идейными, общественно- политическими и финансовыми 

явлениями современности. Место и престиж государства в мире 

основываются не только энергетическими, военно-политическими, 

материальными ресурсами, но и его культурным достоянием. 

 В документах Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, сограждан, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству справедливо отмечено, что 

в условиях глобализации и усиливающихся попыток расколоть мир по 

цивилизационному признаку эффективное использование на международной 

арене культурного потенциала России способно стать действенной силой для 

практических задач внешней политики государства. Как ранее отмечалось на 

официальном уровне, взаимодействие дипломатии и культуры, которое 

имеет давние исторические традиции и сегодня служит национальным 

интересам государства. В большинстве случаях шедевры искусства, символы 

прошлого непосредственно вовлечены в дипломатические отношения
1
. 

На данную тему можно привести пример. В 2010 году в ходе визита 

Президента РФ Д.А. Медведева в Корею состоялась церемония передачи 

российской стороне представителями южнокорейского города Инчхон флага 

героического крейсера «Варяг». На данный момент флаг поднятый со дна 

утонувшего военного корабля  хранится в Военно-морском музее в Санкт-

Петербурге. Возвращение флага можно расценивать как дружественный шаг 

со стороны Кореи. Позже удалось, наладились дружественные двусторонние 

отношения. Нельзя не учитывать, что в культурном сотрудничестве 

участвуют не только дипломатические структуры, но и различные 

государственные и негосударственные организации. 

                                           
1
 Российский Ф.А. Контрабанда угроза 21 века. М.,2015. С.1. 
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Так же наиболее интересным примером может служить 

экспонирование Моны Лизы - Джоконды в США в 1963 г., в СССР и Японию 

в 1974 г. Это одним из символов нового периода международных отношений, 

последовавшего за годами холодной войны.  

В 2010 году в Государственном музее имени Александра Сергеевича 

Пушкина была проведена выставка Пикассо, которую посетили сотни тысяч 

человек. Что дало толокна образование дружественных взаимоотношений 

Франции и России. Так совместная работа музеев дает толчок для создания  

взаимопонимания. Проведение музейных выставок сопровождает 

государственные визиты глав государств, встреч на высшем уровне. Музей 

становится местом дипломатического взаимодействия. 

Выставка «Святая Русь» была открыта 1 марта 2010 года . На открытии 

присутствовали  президенты России и Франции. Позже по обоюдному 

решению глав обоих государств было решено положить открытие Года 

России во Франции и Года Франции в России
1
. 

Необходимо отметить экономические факторы внешнеполитических 

решений в сфере культуры, выражающихся в налоговых и таможенных 

льготах, регулировании инвестиций, экспорта и импорта культурных 

ценностей, прав на объекты исторического наследия и произведения 

искусства. Исторические аспекты регулирования международной торговли 

произведениями искусства имеют самостоятельное значение.  

На современном этапе довольно критично относятся к продаже за 

рубеж культурных ценностей тесно связанных с довоенным периодом. Как 

правило объектом культурных ценностей служат не только движимые 

культурные ценности такие как картины статуи , но и недвижимые земля и 

постройки . 

                                           
1
 Павлов П.П. Современное состояние законодательства РФ об охране культурных ценностей. М.,2014. С. 

98. 
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Зачастую экономические интересы, а так же стремления и желания 

получить ту или иную культурную ценность. Определяет внешнюю политику 

государства.  Примером может служить возврат в состав Российской 

Федерации полуострова Крым. При изучении экономических аспектов 

международного культурного сотрудничества следует выделить три явления, 

которые непосредственно связаны с недвижимостью. Это:  международное 

финансирование, организация и проведение работ по сохранению 

ансамблей;  иностранные инвестиции в культурные памятники в различных 

регионах мира (покупка, аренда),  международный туризм. 

На современном этапе преступления связанные с незаконным 

перемещением культурных ценностей не ограничены государственными 

границами. Речь, в частности, идет о:  хищении произведений искусства и 

исторических артефактов;  незаконном вывозе этих памятников за 

границу;  подделке памятников;  нелегальной торговле (торговле 

похищенным у собственников, нарушением правил о торговле 

произведениями искусства и антиквариатом, «отмывании денег», 

полученных преступным путем);  уничтожении объектов культурного 

наследия по идеологическим причинам как проявление религиозной и 

социальной нетерпимости. В «Концепции внешней политики Российской 

Федерации» сказано, что преступления связанные с контрабандой 

культурных ценностей носят глобальный характер и требует детального 

рассмотрения и  ответа со стороны всех государств. Реальную угрозу 

культурному наследию нашей страны с оказывает именно контрабанда 

культурных ценностей
1
.  

По приведенным данным из ФБР и Интерпола, согласно которым 

годовой оборот «черного рынка» произведений искусства в мире составляет 

6 млрд. долларов, а в списке наиболее прибыльных сфер преступной 

                                           
1
 Смирнов А.Л. О взаимодействии таможенной службы и Территориального управления Министерства 

культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Иркутске в вопросах 

подготовки кадров в Восточно – Сибирском регионе // Сохранение культурных ценностей: материалы 

рабочего регионального межведомственно совещания. И.,2014. С.87. 
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деятельности эксперты отводят ему четвертое место после торговли 

наркотиками, оружием и отмывания денег.  

Наряду свыше перечисленными проблемами можно выделит еще 

наиболее важную проблему: Перемещение культурных ценностей в СССР в 

результате Второй Мировой войны и находящихся на территории 

Российской Федерации.  

15 февраля  1998 года для урегулирования данной проблемы был 

принят Федеральный Закон «О культурных ценностях, перемещенных в 

СССР в результате Второй Мировой войны и находящихся на территории 

Российской Федерации». Данный закон вызвал широкое обсуждение за 

границей.  

Особыми объектами деятельности частных лиц и фондов являются 

именно памятники прошлого, так же интерес к ним проявляют и 

государственные организации
1
. 

На данном этапе государство все более тесно начинают 

взаимодействовать между собой, объектом этого сотрудничества как раз и 

выступают памятники. Важной задачей является сохранение памятников  для 

будущих поколений (реставрация и консервация, безопасное использование, 

борьба с организованной преступностью и актами вандализма). Так же 

организация   культурного диалога между народами, в котором объекты 

культуры играют многогранное общественное значение (выставочная работа, 

туризм и др.). Не нужно забывать и про экономическую составляющую - 

трудовую занятость квалифицированных специалистов. Развитие 

взаимосвязанных отраслей (транспорт, страхование, сервис). Инвестирование 

в памятники как материальные ценности. Можно отметить что памятники 

                                           
1
 Гладилкина Ю.Д. Правовые вопросы в области информационного обеспечения сохранения культурных 

ценностей // Сохранение культурных ценностей: материалы рабочего регионального межведомственно 

совещания. Санкт-Петербург.,2015. С. 47. 
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формируют общественное мнение (формируя образ страны, того или иного 

явления национальной истории, истории международных отношений). 

Все более четко определяется роль роста мировой торговли 

культурными ценностями.  Заключаются миллиардные сделки, проводятся 

инвестиции. 

 На сегодняшний день только совместная борьба против незаконного 

перемещения культурных ценностей может стать эффективной. Можно 

привести несколько действий, которые осуществляют страны в борьбе с 

преступностью: создание широкой системы общественной защиты 

памятников истории и искусства от посягательств, распространение 

информации о похищенных объектах, разработка этических норм в системе 

торговли и коллекционировании,  контроль за соблюдением норм 

профессиональной этики.  

Международное взаимодействие в сфере культурного наследия - 

эффективный способ реализации внешнеполитической доктрины России и 

один из факторов, обеспечивающих достойный нашей страны статус на 

мировой арене. Так же можно отметить, что культурные связи это наиболее 

гуманный  и эффективный способ рычагов в механизме внешнеполитической 

деятельности
1
. 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Воинский Р.О. Правовая база сохранения культурных ценностей // Сохранение культурных ценностей: 

материалы рабочего регионального межведомственно совещания. М.,2015. С.61. 



45 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРНЫХ                                

ЦЕННОСТЕЙ 

§ 1. Международно-правовые  основы  таможенного сотрудничества 

Российской Федерации по вопросам перемещения культурных 

ценностей 

Рассмотрим четыре группы международных договоров. (Таблица 3). 

Таблица 3 – Международные договоры. 

1-я группа 2-я группа 3-я группа  4-я группа 

Многосторонние международно-

правовые соглашения о взаимной 

административной помощи в 

правоохранительной деятельности 

таможенных служб. 

Двусторонние 

международно-правовые 

договоры о 

сотрудничестве и 

взаимной помощи в 

таможенных делах. 

Многосторонние и 

двусторонние междунар

одные договоры о 

правовой помощи по 

гражданским, семейным 

и уголовным делам, 

применяемые в части 

осуществления процессу

альных, розыскных и 

иных действий по этим 

делам в пределах 

гражданской, 

административной и 

уголовной юрисдикции 

государства. 

Многосторон

ние 

международн

ые договоры, 

содержащие 

коллизионны

е нормы о 

применении 

законодательс

тва об уголов

ной и 

администрати

вной ответств

енности за 

таможенные 

правонаруше

ния. 

Международная конвенция о 

взаимном административном 

содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений от 9 

июня 1977 г 

Протокол 2 "О взаимном 

административном содействии в 

целях надлежащего применения 

таможенного законодательства" к 

Соглашению о партнерстве и 

сотрудничестве, учреждающему 

партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой 

стороны, от 24 июня 1994 г. 

В списке стран, с 

которыми Российская 

Федерация имеет 

оформленные отношения 

в этой сфере, состоит 

около 40 государств 

(Великобритания, 

Франция, Германия, 

Италия, Израиль, 

Япония, государства — 

участники СНГ, Латвия, 

Эстония и некоторые 

другие). 

Европейской 

конвенциио выдаче от 

13 декабря 1957 г. (ЕТБ 

№ 24) и двух 

Дополнительных 

протоколах к ней от 15 

октября 1975 г. (ЕТ5 № 

86) и от 17 марта 1978 г. 

(ЕТ8 № 98);  

Международн

ая конвенция 

о взаимном 

администрати

вном содейст

вии в предотв

ращении, 

расследовани

и ипресечен и 

таможенных 

правонаруше

ний (Конвенц

ия Найроби), 

принятая 9 

июня 1977 г. 

Таможенный кодекс ТСсоюза 

(гл. 17 "Взаимная административн

ая помощь таможенных органов"); 

Соглашение о взаимной админист

ративной помощи таможенных 

органов государств — членов 

Таможенного союза  
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Механизм оказания взаимного административного содействия в 

правоохранительной деятельности таможенных служб по уголовным и 

административным делам о таможенных правонарушениях предусмотрен 

положениями гл. II, III, IV и V Конвенции Найроби. Завершается Конвенция 

гл. VI "Заключительные положения", в которой регламентированы 

следующие процедуры: порядок разрешения споров относительно 

применения или толкования данной Конвенции, порядок присоединения к 

Конвенции и внесения в нее поправок, правила о вступлении ее в силу и 

сроки ее действия, правила вступления в силу принятых к ней поправок. 

Также в последней главе Конвенции закреплены полномочия Генерального 

секретаря Совета таможенного сотрудничества относительно уведомления о 

всевозможных вопросах, связанных со вступлением в силу и действием этой 

Конвенции. 

В соответствии с Конвенцией Найроби международные запросы 

направляются исключительно по вопросам правоохранительной 

деятельности в сфере таможенного дела, а именно: для ведения работы по 

борьбе с контрабандой, иными таможенными преступлениями и 

нарушениями таможенных правил
1
. 

На данный момент к правоохранительным функциям таможенных 

органов в Российской Федерации отнесены:  

1.  Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела (нарушениях таможенных правил) и привлечение 

лиц к административной ответственности за совершение таких 

правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

2. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия таможенных 

                                           
1
 Гордеев П.П. Современная таможня. М.,2014.С.25. 
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преступлений, а также выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Наряду с другими функциями Федеральная таможенная служба 

осуществляет сотрудничество с другими правоохранительными органами. 

Данное сотрудничество подписано во многих межведомственных 

договоренностях. ФТС так же участвует в информационном обмене.  

Механизм оказания взаимной административной помощи между 

таможенными органами государств — участников Таможенного союза 

определен Таможенным кодексом Таможенного союза (гл. 17)
1
. 

Так же установлены определенные требования к обработке 

международных запросов в сфере таможенного дела. Данные требования 

установлены государствами членами таможенного союза.  

Все договоры заключаются для повышения эффективности борьбы с 

преступлениями международного характера, в частности с преступлениями 

связанными с незаконным перемещением культурных ценностей. Данное 

сотрудничество направленно на оптимизацию и качество выполнения 

сотрудниками дел связанных с правонарушениями
2
. 

 

§ 2. Нормативное регулирование и правоприменительная практика 

международного сотрудничества России в сфере борьбы с незаконным 

перемещением культурных ценностей 

Одной из важнейших задач нашего государства является обеспечение 

сохранности и охрана культурного наследия. В ч. 2 ст. 44 Конституции РФ  

сказано, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни и 

                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Гл.17. 

2
 Новикова П.А. Культурные ценности как объект таможенного контроля. М.,2015.С.3 
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пользование учреждениями культуры», «на доступ к культурным 

ценностям», что дает возможность удовлетворения духовных потребностей 

человека и гарантируют его внутреннее развитие. Этому праву соответствует 

закрепленная в ч. 3 той же статьи обязанность каждого заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

  Также данные задачи отмечаются в Законе РФ «Основы 

законодательства о культуре», а также в Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», в обеспечение исполнения которых предусмотрено, что 

государство должно ставить в приоритет создание законодательств, 

программ  и развитие политики на сохранение, и охрану культурных 

ценностей. Все меры  предусмотрены в отношении всех предметов 

культурного  наследия находящихся на территории Российской Федерации. 

Они направлены на обеспечение полного функционирования общественных 

отношений, складывающихся по поводу культурных ценностей, включая 

обеспечение их физической сохранности
1
. 

Так же на сегодняшний день охрана культурных ценностей носит и 

межотраслевое значение: меры охраны содержатся в различных видах 

законодательства - уголовном, административном, земельном и т.д. 

Наибольшая часть правовых норм, относящихся к культурным ценностям, 

закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации. В основном все 

правовые нормы можно условно разделить на несколько: в первой - 

культурные ценности выступают в качестве объектов права собственности, а 

во второй - обязательственных отношений. Согласно Конституции РФ, 

                                           
1
 .   Кротов О.Ю. Постатейный комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. М.: Экзамен, 

2014. С. 15 
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культурные ценности могут находиться в государственной, муниципальной, 

частной и иной собственности (п. 2 ст. 8)
1
.  

Законодательство постановило что все объекты так или иначе 

относящиеся к культурным ценностям независимо от категории их историко-

культурного значения, могут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, частной 

собственности, а также в иных формах собственности, если иной порядок не 

установлен федеральным законом (п. 1 ст. 48).  

Но на данный момент вопрос об отнесении памятников истории и 

культуры к различным видам собственности до сих пор не решен. Сложность 

в определении данных категорий состоит в отсутствии на федеральном 

уровне единого законодательного акта, регулирующего порядок передачи 

объектов федеральной собственности в собственность субъектов РФ и 

муниципальную собственность. Согласно п. 6 Положения об особо ценных 

объектах культурного наследия народов РФ, утвержденного Указом 

Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации», в состав 

федеральной собственности входят объекты, внесенные в Государственный 

свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а также 

памятники истории и культуры общероссийского значения расположенные 

на территории Российской Федерации, включенные в Перечень, 

утвержденный Указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 17640.  

Собственность субъектов РФ составляют объекты культурного 

наследия регионального значения, а муниципальную собственность - 

культурные ценности, принадлежащие на праве собственности 

муниципальным образованиям, в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Ст. 8.  
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самоуправления в Российской Федерации». Такое деление памятников 

истории и культуры (федерального, регионального и местного значения) 

предусмотрено Законом об объектах культурного наследия, однако без 

каких-либо разъяснений. В настоящем законе содержится лишь отсылка к 

несуществующему пока федеральному закону, призванному разграничить 

объекты федеральной собственности и собственности субъектов Российской 

Федерации (ст. 63). В юридической литературе развернулась полемика о 

разрешении данной проблемы. 

Необходимо отметить, что на современном этапе стоит вопрос о 

возможности будущих собственников  обеспечения необходимого уровня 

финансирования и сохранности культурной ценности. Данное основание 

является основным условием приобретения субъектами гражданского права 

собственности на культурную ценность. В дальнейшем если лицо не в силах 

обеспечить сохранность культурной ценности или создать доступ к ней, 

власти оставляют за собой право, выкупить такую культурную ценность или, 

в случае бесхозяйственного содержания, изъять ее из владения данного лица 

без возмещения материальной стоимости
1
. 

Культурные ценности так же носят характер гражданско правовых 

обязательств. Но что касается Гражданского кодекса Российской Федерации, 

то там нет отсылок по отношению к сделкам с культурными ценностями. 

Данные отношения регулируются специальными нормами. Так, в ч. 3 ст. 45 

Закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» закреплено обязательное 

соблюдение письменной формы сделок, осуществляемых в отношении 

движимых культурных ценностей, обозначенных в законе. При этом в 

качестве последствий несоблюдения установленного порядка предусмотрено 

признание таких сделок недействительными. Особые правила совершения 

сделок содержатся и в отношении музейных объектов (предметов). 

                                           
1
 Осипов А.М. Государства как участники торговых отношений. М.,2015. С. 45. 
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Если рассмотреть случай где культурными ценностями выступают 

музейные экспонаты ,то передача прав на собственность физическим лицам 

осуществляется только после регистрации сделки в Государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации.  

При получении государственной собственности физическое лицо 

принимает на себя обязательства по сохранению и обеспечению объекта 

культурной ценности. 

Все сведения на право собственности прописаны  в подразделе III 

Реестра и содержат в себе обязательства по сохранности культурной 

ценности или иного объекта имеющего непосредственное отношение.  Все 

эти обязательства являются одним из условий заключения и договора аренды 

объекта культурного наследия (п. 5 ст. 55 Закона об объектах культурного 

наследия)
1
. 

Данное обязательство оформляется  органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны 

объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения (по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия) и 

объектов культурного наследия регионального значения; местной 

администрацией муниципального образования - в отношении объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения. Внесенные в ст. 

63 Закона об объектах культуры Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 

258-ФЗ изменения исключили указание на обязательное заключение 

охранных договоров в соответствии с Положением об охране и 

использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982 г48. 

                                           
1
 Павлов П.П. Современное состояние законодательства РФ об охране культурных ценностей . М., 2013. С. 

54. 
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Однако теперь, в отсутствие этого правила, действует указание, в 

соответствии с которым охранное обязательство должно включать в себя 

требования к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа к 

нему граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 

иных работ по его сохранению
1
. 

 

§ 3. Направления совершенствования таможенного контроля за 

перемещением культурных ценностей 

В 2009 году Российская Федерация приняла Федеральный закон 

от 17 июля 2009 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей», предоставляющего 

физическим и юридическим лицам право на вывоз ранее ввезенных на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей, созданных более 

100 лет назад. Данная поправка, принятая при содействии Росохранкультуры, 

создает благоприятные условия для развития международного культурного 

сотрудничества и восстановления традиций частного коллекционирования. 

         Также 25 ноября 2009 г. принят Федеральный закон Российской 

Федерации № 281-ФЗ, подготовленный Комитетом по культуре 

Государственной Думы совместно с Росохранкультурой, 

предусматривающий для всех государственных и муниципальных музеев, 

архивов и библиотек право на освобождение от НДС при ввозе из-за рубежа 

любых культурных ценностей, как полученных в дар, так и приобретенных за 

счет бюджетных средств. 

          В рамках создания Единого Евразийского экономического сообщества 

в торговле с третьими странами центральным аппаратом Росохранкультуры 

                                           
1
 Воинский Р.О. Правовая база сохранения культурных ценностей // Сохранение культурных ценностей: 

материалы рабочего регионального межведомственно совещания.  – 2015. –  № 11. – С.14. 
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совместно с Минкультуры России, МВД России, ФТС России, Минприроды 

России проводилась значительная работа по согласованию проектов 

положений о вывозе с территории таможенного союза и ввозе на его 

территорию культурных ценностей, коллекционных материалов по 

минералогии и палеонтологии, оружия, являющегося культурной ценностью, 

по разработке единого перечня товаров, к которым применяются запреты и 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками таможенного 

союза, а также единого для трех стран (Российская Федерация, Республика 

Беларусь и Республика Казахстан) разрешительного документа на право 

вывоза культурных ценностей.  

          Одной из главных задач Росохранкультуры является упорядочение 

действий, связанных с процедурой оформления вывоза и ввоза культурных 

ценностей. Подготовка по всем позициям административных регламентов, 

инструктивных и методических документов, а также внесение изменений в 

Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных 

ценностей, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2001 г. № 322, приведение его нормы в соответствие 

с существующей практикой, а также переход от аттестации экспертов к их 

аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2009 г. № 689.  

          Главными задачами таможенных органов для повышения 

эффективности деятельности за контролем перемещения культурных 

ценностей можно считать: 

         1. Усовершенствование информационных технологий, 
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         2. Создание международными организациями единого перечня 

культурных ценностей, 

         3. Контроль за сохранением безопасности фондов хранения культурных 

ценностей, 

        4. Наиболее плотное сотрудничество с иными органами, 

        5. Проведение международных форумов и дальнейшее взаимодействие с 

международными организациями
1
. 

         Для наиболее эффективной работы таможенного контроля за 

перемещением культурных ценностей необходимо предоставить наиболее 

полное обучение для сотрудников таможенных органов. К примеру, 

прохождение курсов по искусствоведение. Это обучение может 

предоставляться в форме кратких курсов, и в основном проводится среди 

служащих таможенных постов. Так как по статистике наибольшая проблема 

с идентификацией культурных ценностей происходить именно на 

таможенном посту. Служащий таможенного поста должен давать полный 

отчет о том является ли предмет, перемещаемый через таможенную границу 

культурной ценностью или нет.  

         Но необходимо не забывать об экспертизах, данное предложение не 

отрицает возможность их осуществления. Для наиболее эффективной работы 

экспертиза должна проводится только в тех случаях, когда у сотрудника 

возникает в ней необходимость.  Создание такого подхода наиболее 

соответствует ново принятому Таможенному Кодексу таможенного союза ,в 

основу которого выступает помощь и полное содействие внешней торговле, а 

так же максимальное устранение барьеров возникающих на пути 

международных отношений. 

                                           
1
 Егорова У.Е. Культура и ее влияние на политику. М., 2016. С. 12. 
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         Так же наиболее рационально будет внедрить специальные таможенные 

службы, которые будут заниматься перемещение культурных ценностей. При 

этом необязательно выделять целые подразделения, достаточно будет отдела 

в уже существующих организациях.   

         Зоны деятельности таких подразделений можно сопоставить с 

регионами, которые имеют непосредственное отношение с 

территориальными органами занимающимися культурными ценностями. 

Непосредственное создание данных служб упростило взаимодействие ФТС с  

иными государственными структурами.  

         К числу обязанностей данных подразделений можно отнести: 

         1. Взаимодействие с территориальными управлениями по сохранению 

культурных ценностей и правоохранительными органами. 

         2. Проведение таможенных экспертиз в случае невозможности 

определения объекта и его культурной ценности. 

          3. Создание определенного алгоритма для пропуска объектов 

культурных ценностей через таможенную границу. 

         4. Направление служащих на до обучение в ближайшие центральные 

подразделения  

         5. Проведение расследований по факту нарушения должностных 

обязанностей. 

          6. Участие страны в международных форумах и заседаниях по 

вопросам охраны культурного наследия
1
. 

         Культурные ценности  занимают особое место среди других товаров. 

Данное значение им позволяет занять их нематериальная ценность. Потерю 

предмета, имеющего один из указанных признаков, следует рассматривать 

                                           
1
 Мажаев В.С. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М., 2013. С. 58. 
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главным образом не как материальный ущерб собственнику, а как потерю 

частицы культурного наследия России, как вред всему обществу.     

Следовательно, основная общественная опасность незаконного перемещения 

культурных ценностей состоит в неоценимой и практически невосполнимой 

утрате культурного достояния страны, резервы которого не бесконечны. 

         Одной из главных задач государства является сохранение 

исторического и культурного наследия нашей страны. Наиболее активное 

участие в данной работе принимает ФТС так как сам непосредственный 

контроль за перемещением культурных ценностей осуществляет 

непосредственно таможенные органы.  

         На сегодняшний день очевидна значимость культурного наследия для 

страны и общества. Разработка эффективных методов, усовершенствование  

таможенного законодательства может дать высокий результат, а именно 

понижение порога нелегального экспорта и импорта культурных ценностей 

да и товаров в целом.  А так же продвижение культурного наследия за 

пределы Российской Федерации. Достигнуть поставленных целей возможно 

проанализировав таможенное законодательства ,законодательства 

действующего в данной области, а так же путем комплексного исследования 

всех аспектов данной области.   

Борьба с незаконным перемещением культурных ценностей 

отображается в создании новых нормативно правовых актах, выпуске новых 

Федерльных законов не только в условиях Федеральной таможенной службе, 

а также на примерах иных государственных систем. Взаимодействие 

Таможенных служб с иными подразделениями дает положительный 

результат на функционирование данных законов. Примером может служить 

членство Российской Федерации в Всемирной торговой организации, данный 

аспект приобретает основное значение.  
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         Наиболее эффективным в борьбе с незаконным перемещением 

культурных ценностей будет сотрудничество органов внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной таможенной службы. Данное 

сотрудничество поможет наиболее эффективно препятствовать  

преступлениям в области незаконного перемещения товаров
1
. 

         Каждый год Федеральная таможенная служба разрабатывает план 

совместно с рядом стран членами таможенного союза по борьбе с 

нелегальным перемещением культурных ценностей. Данный акт отображает 

в себе ряд мер по работе таможенных служб направленных на выявление 

контрабандных каналов поставки товаров, взаимным обменом оперативной 

информацией между таможнями Белоруссии, Казахстана и России и 

совместной ее реализацией. 

         Наиболее актуальным является взаимодействие правоохранительных 

органов  с Федеральной таможенной службой. Такое взаимодействие 

позволяет вовремя получать актуальную информацию о состоянии 

культурных ценностей на рынке, отслеживать наиболее эффективно 

деятельность преступных организаций. А так же совместное проведение 

анализа внешних угроз, выявлении состояния внешних угроз, проведение 

разработка по выявлению  незаконных схем на едином таможенном 

пространстве и за его пределами. А так же помощь в борьбе с коррупций в 

таможенных органах Российской Федерации. На этом фоне для скорейшей 

интеграции правоохранительных подразделений государств Таможенного 

союза и реализации общих программ по борьбе с трансграничной 

преступностью возрастает роль активной деятельности международных 

подразделений таможенных органов, обеспечивающих налаживание рабочих 

взаимоотношений между правоохранительными структурами и создание 

устойчивых оперативных каналов по обмену оперативной информацией в 

рамках единого таможенного пространства. Курс на сближение является 

                                           
1
 Российский Ф.А. Контрабанда угроза 21 века. М., 2001. С. 46..  
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стратегической задачей государств Таможенного союза, и для 

всеобъемлющего ее решения необходимо активное взаимодействие между 

правоохранительными системами таможенных органов государств 

Таможенного союза.  

         На сегодняшний день, по мнению многих авторов наиболее 

эффективным методом борьбы с нелегальным перемещением культурных 

ценностей оперативно-розыскная деятельность.  

         Что из себя представляет контролируемая поставка. Порядок ее 

проведения и основание прописаны в законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Данный закон имеет силу в ряде государств. Все государства 

являются участниками СНГ. Он был принят на десятом пленарном заседании 

Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (постановление 

№ 10-12 от 6 декабря 1997 года). Так же разъяснение о контролируемой 

поставке дается и в Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, которая принята резолюцией 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. и вступила в силу 29 сентября 

2003 г. 

         Следуя разъяснению 2 статьи Конвенции ООН контролируемая 

поставка  это методы контроля за вывозом, ввозом и перемещением товаров 

которые по ряду причин вызываю подозрение у компетентных органов. 

Данный груз облагается усиленным надзором. Что позволяет наиболее 

эффективно расследовать преступления, выявлять лиц участвующих в 

преступлениях. Наиболее важно отметить что контролируемая поставка на 

сегодняшний день отнесена к специальным методам расследования 

транснациональных преступлений. 
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         Корреспондирующая норма содержится в национальном 

законодательстве стран таможенного союза, однако имеются некоторые 

терминологические особенности
1
. 

Например, в законе Республики Казахстан под №154 «Об оперативно-

розыскной деятельности» предусматривается оперативный контроль за 

ввозимыми товарами. Но не стоит ссылаться на Федеральный закон от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», он в 

своих актах не дает объяснения данной оперативной работе, лишь ссылается 

на ведомственные акты. 

        Затрагивая законы другой страны-члена таможенного союза Республики 

Беларусь, то в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» дается 

определение контролируемой поставке. Согласно закону  контролируемая 

поставка - это контролируемое органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, перемещение товаров, ценностей, валюты, а также 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена 

или оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным 

путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий и средств 

совершения преступления с целью предупреждения, выявления, пресечения 

преступлений и решения других задач оперативно-розыскной деятельности. 

         При обнаружении фактов контрабанды  или получения достоверных 

сведений о намерении совершить кражу культурных ценностей 

правоохранительные органы не прибегают к немедленному задержанию 

виновных, а допускают под своим негласным контролем вывоз (ввоз) 

ценностей в этом и заключается содержание данного оперативно-розыскного 

мероприятия. Задержание и изъятие планируется, как правило, в конечном 

пункте поставки при (или после) передаче груза конкретному получателю. 

Необходимость использования такого оперативно-розыскного мероприятия в 

борьбе с транснациональной преступностью вызвана тем, что курьеры, 

                                           
1
 .    Попов С.О. Значение таможенного сотрудничества на современном этапе. М., 2014. С.19. 



60 

сопровождающие контрабандные предметы, являются рядовыми 

исполнителями.  

         Их задержание  это лишь локальный успех правоохранительных 

органов, так как организаторы и руководители преступного бизнеса остаются 

неуязвимыми, а контрабандный канал продолжает действовать.  

         Участники Таможенного союза разрабатывают совместными усилиями 

комплексы и меры по охране культурного наследия своих государств.  

Данные меры помогают сократить преступления в этой области. Итогом 

данной работы служит контроль за преступностью и сокращение 

контрабанды культурных ценностей на территории государств членов 

таможенного союза. Дав анализ деятельности по борьбе с незаконным 

перемещением культурных ценностей правоохранительных органов можно  

выделить следующее: 

 1. Проведение профилактических мер по обнаружению и выявлению 

контрабанды включает в себя разработку мер по выявлению и устранению 

причин и условий, детерминирующих совершение данного преступления; 

2. Органы предупреждают нелегального перемещения культурных 

ценностей, заключающееся в деятельности, направленной на недопущение 

замышляемых или уже подготовленных (но еще не реализованных) 

преступных посягательств на культурные ценности; 

3. Пресечение, которое представляет собой действия, обеспечивающие 

прекращение уже начатых преступлений на стадии покушения либо 

последующих эпизодов при длящихся преступлениях; 

4. Координация и оперативное взаимодействие правоохранительных 

органов; 

5. Международно-правовое сотрудничество в договорной форме.  



61 

         Наиболее эффективными средствами борьбы с незаконным 

перемещением культурных ценностей, особенно применительно к 

таможенным преступлениям, в частности контрабанде культурных 

ценностей, должны стать двусторонние международные договоры, на основе 

которых предусматривается развитие и конкретизация положений, 

предусматривающие проведение  международных конвенций и соглашений, 

участниками которых является относительно большое количество 

государств
1
. 

Данные международные договоры помогут определить различные 

принципы и  соглашения взаимодействия государств: 

1. Необходимо сформулировать единое понимание что же является 

культурным наследием, какие предметы можно отнести к культурным 

ценностям  

2. Необходимо определить принципы, которым будут следовать все 

государства по вопросам связанным с охраной культурных ценностей. 

3. Необходимо конкретно установить меры, которые будут направлены 

на борьбу с незаконным перемещением культурных ценностей  

Необходимо прописать и установить обязательства по возвращению 

незаконно перемещенных культурных ценностей; 

4. Необходимо установить обязательства, по которым все государства 

подписавшие договор обязуются предоставить информацию для проведения 

расследований относящихся к охране культурного наследия. 

5.  Необходимо разработать механизм по которому органы могут 

взаимодействовать для наиболее эффективной и рас следовательской 

деятельности.  

                                           
1
 Новикова П.А. Культурные ценности как объект таможенного контроля. М ., 2015. С.31. 
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        В случае заключения подобных договоров возможно создание более 

эффективного механизма охраны и защиты культурных ценностей от 

незаконных на них посягательств. 

Основными рекомендациями по применению новых мер по борьбе с 

контрабандой культурных ценностей являются: 

1. Несомненно, что наиболее эффективно можно бороться с 

контрабандой только при полном взаимодействии всех инфраструктур. На 

данный момент международное сотрудничество по охране культурных 

ценностей имеет весомую нормативную базу, но как показывает практика 

проявляют себя данные методы очень слабо.  

2. Наиболее эффективным методом было бы создание базы которая 

будет общедоступной для правоохранительных органов разных стран, в 

которой будут отображать все сведения о культурных наследиях государств. 

На данный момент эта информация засекречена. Так же торможение 

оказывает недостаток сотрудников в сфере таможенного дела, имеющих 

определенную подготовку в этой области.  

3. Необходимо разработать  образовательные подготовки для 

сотрудников приступающих к работе в данной области, как показывает 

практика таможенники приступающие к выполнению своих обязанностей 

имеют мало практике что на деле тормозит качество проведенной работы.     

Нецелесообразном является содержание в штате на каждом таможенном 

посту сотрудника искусствоведа, который в полном объеме может оценить 

провозимые культурные ценности. 

4. Так же необходимо отметить требования, которые применяют к 

работникам которые поступают на службу в таможенные органы. На данный 

момент существуют завышенные требования для поступления на службу. По 

этой причине возникает коррупционная деятельность ,путем взяток на 

нужную должность поступают не столь подготовленные кандидаты. По 
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экспертным оценкам необходимо лишь создать беспристрастный  прием на 

службу.  

Так же эффективным методом будет проведение ужесточения мер за 

факты. Как правило, в России рассматривается мера в понижении должности. 

В опыте других государств применяется практика по проставлению в 

документах сотрудников «черной метки», с которой сотрудник имеет мало 

возможностей устроится на работу в какую либо другую организацию. Опыт 

«клеймения» уже используется в иностранных государствах. В Германии, 

например, на любом предприятии за экономический проступок (мелкое 

воровство, например), финансовые махинации работника увольняют с 

пометкой в его трудовой книжке «вор», о которой знают только кадровики. И 

затем в услугах такого работника мало кто будет нуждаться. Не должно 

взяточнику, да и любому другому работнику не бояться взятки.  

Наиболее важным является мотивация сотрудников необходимо 

создавать ситуации, когда работник будет личностно заинтересован в 

выполнении работы. Так же опять можно переменить опыт зарубежных 

организации, за раскрытие преступлений в которых сотруднику полагается 

денежная прибавка.  

Так же, об оперативном внедрении. Оно должно проявлять себя как в 

криминальных группировках, занимающихся контрабандой культурных 

ценностей, с целью их разоблачения и разрушения, так и в таможенных 

структурах с целью выявления и уничтожения коррумпированных элементов. 

  Данные меры необходимо рассматривать только в комплексе. 

Эффективность применяемых мер сможет обеспечить уменьшение размеров 

российской и международной организованной преступности и коррупции
1
. 

 

                                           
1 Культурные ценности глазами таможенника: учебное пособие. М., 2015.  С. 45. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культурные ценности - это особая форма материализации духовного 

наследия страны. В таможенном кодексе Таможенного союза культурные 

ценности рассматриваются как товар, поэтому требует особого контроля при 

перемещении через таможенную границу таможенного союза.  

Среди иных объектов перемещаемых через таможенную границу, 

культурные ценности отличаются своими духовными и историческими 

ценностями. Утрата предмета, который по своим признакам можно отнести к 

культурному наследию страны можно расценивать как потерю части истории 

страны, а уже после как материальный аспект. Следовательно, основная 

общественная опасность незаконного перемещения культурных ценностей 

состоит в неоценимой и практически невосполнимой утрате культурного 

достояния страны, резервы которого не бесконечны. 

Можно сделать вывод, что создание наиболее эффективной системы по 

охране культурных ценностей, является одной из наиболее важных задач для 

правительств различных государств.  

В первую очередь  в целях защиты государства от незаконного 

перемещения культурных ценностей использовать такие меры, как 

техническое регулирование, лицензирование, эмбарго. При этом наиболее 

значимой мерой является техническое регулирование.  

 На данный момент наиболее активное участие в создании 

эффективной борьбы с контрабандой принимает Федеральная таможенная 

служба России, так как непосредственный контроль  за перемещением 

культурных ценностей осуществляется именно таможенными органами. 

В результате проведенного во второй главе дипломной работы 

комплексного анализа контроля за незаконным перемещением культурных 

ценностей, был выявлен ряд проблем, возникающих при применении 

законодательства, регулирующего порядок экспорта  и импорта культурных 

ценностей, на практике: 
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– Многочисленные варианты понятия «культурные ценности»; 

– Неосведомленность граждан о порядке экспорта и импорта 

культурных ценностей; 

– При подаче заявления в государственные службы необходимость  

предоставления подтверждения права собственности на культурные 

ценности и предоставление документов, подтверждающих их стоимость; 

– Недостаточно развитая инфраструктура государственных 

подразделений; 

– Невозможность полной идентификации объекта. Невозможность 

сопоставить культурную ценность документам на нее предоставленных; 

– Мошеннические операции с документами, подтверждающими 

подлинность культурной ценности. 

В целях минимизации вышеперечисленных проблем, в третьей главе 

были предложены пути их решения, одним из которых является создание 

информационной межведомственной системы для осуществления контроля 

за перемещением культурных ценностей. 

Модель межведомственной системы, разработанная и представленная 

во втором параграфе третьей главы, позволит решить рад проблем, 

возникающих на практике при перемещении культурных ценностей 

физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации, 

главной из которых является повышение эффективности таможенного 

контроля при перемещении предметов, представляющих собой культурное 

достояние нашей страны. 

Представленные в работе рекомендации будут способствовать более 

эффективной работе таможенных органов по контролю за перемещением 

культурных ценностей.  
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