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Введение
Укрепление любого государства, его социально-экономическое развитие невозможно без бережного сохранения и приумножения культурного
достояния всех народов. Известный отечественный философ А.Ф. Лосев
отмечал, что «культура есть предельная общность всех основных слоев
исторического процесса (экономических, социально-политических, идеологических, практически-технических, ремесленных, научных, художественных, моральных, религиозных, философских, национально-народных, бытовых)»1.
Особую остроту приобрела в последние годы проблема защиты движимого исторического и культурного наследия народов России и зарубежных стран от преступных посягательств — хищений, незаконной перепродажи, контрабандного вывоза за границу. Решение проблем сохранения
культурного наследия непосредственно связано с дальнейшей судьбой человека, ибо культурные ценности являются одним из основных элементов
цивилизации и культуры народов. Не случайно в конце прошлого века
была принята Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности».
Культурные ценности являются неотъемлемой частью наследия любого
народа. Через осознание достижений предшествующих поколений формируется национальное самосознание, национальный менталитет, а также ответственность перед будущими поколениями за состояние культуры. Именно эти факторы, а также возросшая в последнее время «утечка» предметов
культурного наследия за рубеж составляют актуальность вопросов сохранения культурного достояния России.
Так, значительная активизация внешнеэкономической деятельности
в последнее десятилетие сказалась и на увеличении числа попыток контрабандного вывоза предметов, являющихся культурными ценностями.
К таким предметам, в первую очередь, относятся археологические, палеонтологические и этнографические раритеты (от лат. raritas — редкость), отличающиеся уникальностью происхождения, содержания и распространения и представляющие для государства культурную, историческую, научную
и художественную ценность одновременно, а также предметы религиозного назначения и антиквариат. Поэтому не случайно одной из важнейших
функций таможенных органов Российской Федерации является пресечение
незаконного оборота через таможенную границу РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
В данном учебном пособии рассматриваются особенности классификации, идентификации и оценки культурных ценностей, перемещаемых
1
Лосев А.Ф. Философия культуры. Ответы на вопросы редакции журнала «Вопросы
философии». М., 1983. С. 27–30.
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через таможенную границу. Приведена характеристика наиболее характерных видов культурных ценностей, а также особенности перемещения
через таможенную границу отдельных предметов подпадающих под действие федерального закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
В приложениях даны образцы экспертных заключений и иных документов, оформляемых в процессе таможенной экспертизы культурных ценностей, дополнительные сведения о культурных ценностях, перемещаемых
через таможенную границу.
Разделы учебного пособия могут быть использованы при изучении
дисциплин: «Таможенное оформление и таможенный контроль интеллектуальной собственности и культурных ценностей», «Основы экспертизы интеллектуальной собственности и культурных ценностей», «Товароведение
и экспертиза в таможенном деле», «Криминалистика» и др.
Пособие будет полезно сотрудникам и студентам Российской таможенной академии, обучающимся по специальности 080115.65 Таможенное дело,
специалистам Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Учебное пособие может быть использовано для повышения квалификации работников и сотрудников таможенных органов, а также при подготовке кадров иных правоохранительных органов.
Авторский состав выражает благодарность за консультации доктору
биологических наук, заместителю директора по научной работе и заведующего лабораторией высших беспозвоночных Палеонтологического института РАН Сергею Владимировичу Рожнову; кандидату исторических наук,
доценту кафедры Института корееведения ДВГУ Игорю Анатольевичу
Толстокулакову; кандидату геолого-минералогических наук, начальнику
Научно-методического экспертного центра ВФ РТА Владимиру Ивановичу
Таскаеву, а также экспертно-криминалистической службе ДВТУ — за предоставленные фотоматериалы.
Введение, главы 1 и 2 написаны канд. юрид. наук Н.С. Ляпустиной,
главы 3, 4, 5, 6 и 8 написаны канд. ист. наук С.Н. Ляпустиным, глава 7 написана доктором ист. наук, профессором В.И. Дьяковым.
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