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РАЗРЕШЕНИЯ – ПРОСТУПОК ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 

Аннотация: Статья посвящена такому противоправному деянию, как 

«черная археология». В работе раскрываются различные аспекты данной 

проблемы и высказаны возможные причины ее распространения. Проведен 

сравнительно-правовой анализ действующих нормативных актов и 

выявлены признаки, по которым можно квалифицировать данное 

правонарушение. 
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ILLEGAL ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS – IS IT 

TRESPASS OR CRIME? 

 

Abstract: The article describes such phenomenon as «black archeology». 

The line between trespass and crime was drawn. 

Keywords: black archeology, archaeological excavations, treasure hunters. 

 

Археология ( от др.-греч. ἀρχαῖος — древний и λόγος — слово, учение) 

— это историческая наука, посвященная изучению прошлого человека по 

вещественным источникам. Вещественными источниками, как правило, 

являются орудия производства и созданные с их помощью разнообразные 

материальные блага: постройки, оружие, украшения, посуда, произведения 

искусства, то есть всё, что является продуктом культурного развития 

человека, результатом его трудовой деятельности. Специалисты-археологи 

осуществляют раскопки разнообразных археологических памятников, 

изучают и публикуют результаты раскопок и интересные находки, одним 

словом, восстанавливают по этим данным историческое прошлое 

человечества.  

Археологи занимаются изучением археологических источников; они 

анализируют их, пополняя фактами и гипотезами общеисторический 

научный фонд. Археологические исследования могут включать в себя как 

теоретическую (кабинетную) часть (к примеру, работу с документами и 

артефактами), так и полевую археологию, то есть непосредственные 

практические исследования.  

Одним из видов полевой археологии являются так называемые 

«охранные раскопки», которые производятся в обязательном порядке перед 

строительством зданий и сооружений. Это необходимо в соответствии с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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требованиями законодательства, так как в противном случае возможно 

повреждение или безвозвратная утрата находящихся на месте строительства 

археологических артефактов.  

Однако наравне с учеными-археологами известны также так 

называемые «черные копатели» – лица или организованные группы, 

занимающиеся поиском исторических ценностей на археологических 

объектах, не имея на то официального разрешения. При этом отсутствие 

данного документа на научное изучение памятника истории ставит их вне 

рамок закона. Представители общества археологов, а также историки и 

другие неравнодушные граждане протестуют против использования слова 

«археолог» для именования чёрных копателей, поскольку их относят к миру 

криминала. 

Ученые связывают разрастание масштабов данного явления до 

катастрофических размеров с появлением металлоискателей западного 

производства в свободной продаже. Очевиден тот факт, что группировки 

чёрных копателей обслуживают другие «вспомогательные» структуры: это 

могут быть информаторы, посредники, перекупщики, и даже отдельные 

профессиональные археологи. Иногда чёрные копатели также действуют 

при посредничестве фирм, продающих так называемые «разрешения» на 

снос памятников. Разнообразные находки мгновенно распыляются по 

рынкам и антикварным магазинам, а наиболее ценные из них – по частным 

коллекциям. Отчасти происходящее является следствием бездействия и 

коррумпированности правоохранительных органов, а также 

несовершенства законодательства и подзаконных нормативных актов. 

Другим ответвлением являются так называемые «кладоискатели» 

(также их именуют «полевиками», «копателями»). Они ведут свои поиски 

по заброшенным населенным пунктам, а также на прилегающей к ним 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

территории. Их деятельность нельзя считать совершенно безобидной, так 

как добычей зачастую становятся не только мелкие предметы быта, но и 

настоящие клады.  

В настоящий момент вопрос кладов стоит как никогда остро. Клады 

стремительно выбираются, а затем сбываются на чёрном рынке, будучи 

расчлененными на отдельные предметы. Одни кладоискатели исследуют 

заброшенные дома, другие – различные подземелья, третьи ищут утерянные 

предметы на городских пляжах. Отдельное направление занимается 

подводным поиском ценностей. 

Еще одна категория недобросовестных граждан – «трофейщики» – 

занимаются поиском наживы на местах сражений, преимущественно 

Великой Отечественной войны. Еще в советское время за ними закрепилось 

прозвище «чёрные следопыты»; его использовали в прессе как 

противопоставление «красным следопытам» — вовлечённым в военно-

патриотическую поисковую работу школьникам. 

Статьей 7.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливается наложение административного штрафа 

за проведение археологических полевых работ без полученного в 

установленном порядке разрешения (открытого листа) или с нарушением 

условий, предусмотренных данным разрешением. При этом на граждан 

указанный штраф может быть наложен в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; кроме этого, предметы, добытые в результате 

археологических полевых работ, а также использованные инструменты и 

оборудование будут конфискованы. Штраф для должностных лиц 

составляет от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц 

– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. При этом перечисленные 

выше предметы также подлежат конфискации. 
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Административным законодательством также предусмотрена 

возможность неосторожного повреждения или уничтожения объекта 

археологического наследия. В данном случае это влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

трехсот тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 

шестисот тысяч рублей, а на юридических лиц - от одного миллиона до 

десяти миллионов рублей. При этом также производится конфискация как 

добытых предметов, так и инструментов и оборудования. Кроме этого, 

закон устанавливает наказание за совершение данного деяния с 

использованием специальных технических средств поиска (к примеру, 

металлоискателей и радаров), а также землеройных машин.  

Примечательно, что законодатель разграничивает ответственность за 

данные деяния: Статья 243.2 УК РФ предупреждает об уголовной 

ответственности за незаконные поиск и изъятие археологических предметов 

из мест их залегания. Грань между административной и уголовной 

ответственностью, и, следовательно, между проступком и преступлением, 

проводится путем определения нанесенного вреда. Если деяние повлекло 

повреждение или уничтожение культурного слоя, его квалифицируют как 

преступление. При этом под культурным слоем понимается слой в земле или 

под водой, содержащий археологические предметы и следы существования 

человека, время возникновения которых превышает сто лет. 

В СССР время от времени памятники раскапывали жители 

близлежащих селений (зачастую  это происходило после участия в 

археологических экспедициях). Иногда для таких поисков применяли даже 

землеройную технику. Но с приходом 90-х годов нелегальные раскопки 

начали носить поистине массовый характер. На сегодняшний день в России 

в год уничтожается более 1000 памятников древности. Ученые считают, что 
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такое положение дел грозит стране утратой основной части своего 

археологического достояния в ближайшие 10 лет. Уничтожение 

археологических памятников наносит непоправимый ущерб культурному 

наследию человечества, лишая науку возможности восстановить многие 

страницы истории. 

Сообщества «черных копателей» насчитывают десятки форумов в 

Интернете, которые фактически являются штабами движения; о черной 

археологии выходят печатные издания, можно встретить приглашения в 

кладоискательские туры. Интернет полон рекламы металлоискателей и 

другого снаряжения, зачастую рекламные сюжеты появляются и по 

телевидению. Таким образом, население даже не подозревает о незаконном 

характере данной деятельности. Однако незнание закона не освобождает от 

ответственности, и необходимо понимать, что в связи с развитием 

информационных технологий распространению подлежит все больше 

информации, побуждающей человека в целях наживы совершать 

неправомерные действия и наносить непоправимый вред культурному 

наследию государства. 
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