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Аннотация: данная статья посвящена проблемам предупреждения преступлений, посягающих на 

культурные ценности России. Рассмотрению подлежит необходимость укрепления и защиты 

непосредственно самой охраны объектов наследия нашего государства, в то важное время, пока деяние 

еще не было совершено. 
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Значение культурных ценностей в истории каждого государства велико и многогранно. Одним из 

основных аспектов, безусловно, является воспитание внутренней духовности, посредством 

проникновения в многовековую историю собственного народа. Велика роль культурных ценностей и с 

экономической точки зрения, поскольку каждый год в Российскую Федерацию прибывает большое 

количество туристов, желающих прикоснуться к подобному рода сокровищам.  

Одна из задач государственно-правового регулирования обозначается именно охраной культурных 

ценностей от незаконного посягательства. Но прежде чем рассматривать культурные ценности в качестве 

объекта преступления, необходимо дать определение данному термину. 

Так, под культурными ценностями понимаются материальные движимые и недвижимые предметы 

религиозного  или светского характера, созданные человеком  либо природой или человеком и природой, 

имеющие особую историческую, научную, архитектурную, художественную, археологическую, 

палеонтологическую, анатомическую, минералогическую, документальную, градостроительную, 

нумизматическую, филателистическую и иную культурную значимость для части общества, всего 

общества и государства независимо от формы собственности на них и времени их создания1. 

Говоря о преступлениях, посягающих на объект нашего внимания, выделим то, что актуальность 

предупреждения и пресечения данных явлений вызвана несколькими факторами, среди которых: 

высокий уровень латентности, низкий уровень раскрываемости преступлений, незащищенность мест 

хранения культурных ценностей. Отметим, что на объекты подобного рода любители и неопытные 

нарушители закона посягать не будут. Группировки, отдельные личности всегда планируют данные 

деяния заранее, тщательно изучается специальная литература, заранее готовятся предметы, с помощью 

которых будет совершенно преступление. 

Учитывая все перечисленное, необходимо провести некоторый курс на улучшения и уменьшения 

количества преступлений, посягающих на культурные ценности России. Прежде всего, предлагается 

обеспечить достаточный уровень охраняемости объектов, где ценности находятся. К сожалению, в 

настоящее время работа по сохранности даже настолько важных вещей, отдается не специальным 

службам, а обычным работникам охраны. Более того, чаще всего, это пожилого возраста дамы или же 

вовсе люди, которые, порою кажется, не могут за себя постоять, не то, что особо важные объекты 

сохранить. 

Важное внимание следует уделить работе коллекционеров и кладоискателей, предлагается ввести 

реестры лиц, особенно увлекающихся настолько важными предметами, чтобы помешать развитию так 

называемого течения «черных археологов». 

Вспомнив теорию уголовного права, невольно приходит вопрос, а являются ли преступления, 

посягающие на культурные ценности общественно опасными? Безусловно, следует ответить 

положительно. Изъятие подобного рода предметов наносит непоправимый удар культурному наследию 

страны, подрывается экономическая составляющая, снижается уровень научных исследований, в конце 

концов, понижается нравственная позиция населения, что приводит к увеличению количества 

преступлений иного характера. Таким образом, термин «культурные ценности» вбирает в себя не только 

ценность для культуры, но и для всего государства в целом, именно поэтому видится столь необходимым 

новый подход к увеличению уровня их сохранности. 
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