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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день Российская 

Федерация проводит активную политику за сохранность культурного 

наследия государства. Культурное наследие – это важная сторона 

человеческой деятельности, затрагивающая чувства и интересы как общества, 

так и страны в целом, выраженные в морально-этической, социальной, 

экономической сферах общественной жизни. Преступления, совершенное 

лицом в отношении культурного наследия России, способствуют 

формированию у преступника чувство безразличия к истории государства. 

Данное преступление воздействует на сознание не только лиц, которые 

совершают его, но и на лиц, являющихся очевидцами этих противоправных 

деяний.  

В данной работе более подробно рассматривается статья 243.2. 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные поиск и (или) 

изъятие археологических предметов из мест залегания». Она является одной 

из основных статей, охраняющих культурное наследие Российской 

Федерации, но довольно неэффективной, в связи, с чем избранная тема 

магистерской работы актуальна на сегодняшний день и своевременна. 

Специфика проблемы поиска на незаконных основаниях и изъятия 

предметов археологии из мест залегания обусловливается разрозненным 

характером информации, связанным со соответствующими фактами 

противоправного поведения. До сих пор данный вид преступления обладает 

высоким уровнем латентности, показатели которой по статистическим 

оценкам в значительной степени выше учтенных официальной статистикой. 

Сохранение исторического и культурного наследия, которое заключено 

в объектах (предметах), располагающихся в земле, воде и иной среде, 

выступает в качестве одного из важнейших направлений глобальной политики 

в области культуры в роли неотъемлемой нормы при разрешении любых 

вопросов современного развития. 



На сегодняшний день одним из способов защиты и сохранения наследия 

культуры в Российской Федерации выступает привлечение лица, посягающего 

на предметы археологии, к уголовной ответственности. Данная норма 

закрепляется в ст. 243.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Россия также, как и другие развитые страны, старается сохранить 

физический облик памятников истории и культуры не только на своей 

территории, но и на не исследованных территориях на сегодняшний день в    

должном порядке такими специалистами, как: историки, археологи, 

палеонтологи и другими специалистами. 

Анализируя специальную литературу и судебно-следственную 

практику, можно заметить, что независимо от существующих запретов, 

«охотники» за археологическими ценными находками продолжают процесс 

добычи исторического наследия. «Охотники», именующиеся как «черные 

копатели» или «черные археологи», благополучно конкурируют с различными 

археологическими экспедициями. 

«Черные копатели» в ряде случаев обладают вооружением и оснащают 

себя дорогостоящими приборами с целью обнаружения металлов и предметов 

(объектов), состоящих из других веществ; имеют специальный 

(приспособленный) транспорт для передвижения по бездорожным местам.  

Стоит отметить, что прежде чем исследовать местность, среду, где 

возможно залегают предметы (объекты), имеющие историческую и 

культурную ценность, они занимаются поиском информации в архивах, 

музеях и библиотеках (в составе группы «черных археологов» часто имеется 

лицо (лица), которое обладает образованием или специальными знаниями в 

области истории, археологии, палеонтологии). 

Конечно, для сохранения ценностей и наследия культуры необходимо 

применение уголовно-правовых мер. На сегодняшний день представляется 

транснациональная угроза защите культурных ценностей, заключающаяся в 



своей направленности не только на культурное наследие одного государства, 

но и на ценности культуры зарубежных стран. 

Для защиты культурных ценностей Российской федерации требуется 

особая поддержка, включающая уголовно-правовые меры. Культурное 

наследие испокон веков становилось «жертвой» всевозможных преступлений. 

В настоящее время актуальность преступлений в области культурных 

ценностей очевидна. 

Целью магистерской работы является уголовно-правовой и 

криминологический анализ статьи 243.2 УК РФ и разработке комплекса 

теоретических предложений по усовершенствованию уголовного 

законодательства и предупреждения преступлений в области незаконного 

поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить историю развития уголовного законодательства в области 

охраны археологического наследия от такого рода преступных посягательств, 

как незаконные археологические раскопки; 

- раскрыть уголовно-правовой анализ незаконного поиска и (или) 

изъятие археологических предметов из мест залегания; 

- проанализировать правовое регулирование незаконного поиска и (или) 

изъятие археологических предметов из мест залегания;  

- дать полную правовую оценку незаконному поиску и (или) изъятию 

археологических предметов из мест залегания;  

- раскрыть юридическое содержание терминов используемых в статье 

243.2 УК РФ;  

- раскрыть личность преступника совершающего незаконный поиск и 

(или) изъятие археологических предметов из мест залегания;  

- выявить причины и условия незаконного поиска и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания;  



- определить направления по усовершенствованию законодательства в 

области незаконного поиска и (или) изъятие археологических предметов из 

мест залегания;  

- выявить виды незаконного поиска и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания и особенности их предупреждения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу охраны археологического наследия от 

преступных посягательств. 

Предметом исследования выступает комплекс нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в области охраны археологического 

наследия страны, подробно рассматриваются уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за соответствующее преступления, 

практика их применения, а также научная литература по теме исследования. 

Методологической основой исследования являются диалектические 

методы изучения научного и эмпирического материала. Сбор, обработка, 

обобщение, анализ, интерпретация исследовательского материала 

осуществлялись с применением различных методов: индукции, дедукции, 

исторического анализа, сравнения, статистического, сравнительно-правового. 

В процессе получения искомой информации использованы также 

социологические методы: анкетирование, изучение документов, экспертные 

оценки. Выводы, полученные в ходе исследования, основываются на 

достижениях наук отечественного уголовного права, криминологии, общей 

теории права, психологии, социологии, философии. 

Эмпирическую основу составили данные, полученные в результате 

сбора:  

- статистических данных полученных из Главного информационно 

аналитического центра МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации;  



- изучение уголовных дел в области незаконного поиска и (или) изъятия 

археологических предметов из мест залегания. 

Состояние и степень разработанности темы исследования. При 

подготовке и написании магистерской использовались работы по уголовному 

праву. В книгах, комментариях, монографиях, статьях и диссертациях 

отдельные вопросы данной проблемы рассматривали: Беспалько В. Г., 

Бриллиантов А. В., ДавлетшинаО. В., Клебанов Л. Р., Кулыгин В. В., 

Мартыненко И. Э., Медведев Е. В., Сабитов Т. Р. и ряд других авторов. Кроме 

того о проблемах расследования подобных преступлений писали Текнеджи А. 

В., Шухободский А. Б., Шандра С. А. и др. Также были использованы труды 

ряда представителей археологической науки: Авдусин В. А., Клейн Л. С., 

Макаров Н. А., Мартынов А. И., Шер Я. А. и др. 

Нормативную базу исследования составляют как действующие 

нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и ряд др., так и нормативно-правовые акты 

досоветского и советского периодов, а также материалы 

судебно-следственной практики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

автором разработаны предложения и рекомендации по вопросам незаконного 

поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания. 

Отдельными элементами новизны выступают положения, выносимые 

на защиту: 

1. В связи с отсутствием унифицированного подхода в международном 

и российском законодательстве, в юридической литературе к определению 

основных понятий, связанных с культурными ценностями, предлагаются 

подходы к унификации и разграничению данных понятий. Согласно закону 

№73-ФЗ, объект археологического наследия – это следы человеческого 



существования в прошлых веках (включая археологические предметы и 

культурные слои, имеющие связь с данными следами), которые были 

частично или полностью скрыты под водой или в земле, в качестве главного 

или одного из главных их информативных источников выступают 

археологические раскопки или находки. 

В соответствии с ФЗ №73-ФЗ, археологические предметы – это 

движимые вещи, главным или одним из главных информативных источников 

которых выступают археологические раскопки или находки, включая 

предметы, обнаружены при данных раскопках или находках.  

Таким образом, можно сказать, что археологические предметы 

отличаются от объектов тем, что они являются движимыми вещами, а объекты 

– недвижимыми. При том, рассматривая ст. 3 ФЗ №73-ФЗ, можно заметить, 

что в отдельных моментах археологические предметы могут входить в состав 

объектов археологического наследия. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в понятие 

«объекты культурного наследия» входит такая категория, как «объекты 

археологического наследия», а «археологические предметы» являются одной 

из категорий «движимых культурных ценностей». 

Это позволит, в частности, освободить правоохранительные органы от 

расследования преступлений, не представляющих общественной опасности (в 

настоящее время некоторые предметы только чисто по формальным 

признакам попадают в категорию культурных ценностей; соответственно 

требуется расследование, например, их контрабанды). Для предметов, 

представляющих особую ценность, должны быть установлены такие критерии 

как уникальность, принадлежность к старине, исключительно высокая 

рыночная стоимость. 

2. Проведение глубокого уголовно-правового анализа незаконного 

поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания 

определение недостатков в уголовном законодательстве и пути их решения; 



3.Криминологический анализ незаконного поиска и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания (личность, причины и условия 

его совершения и способы борьбы);  

4. Отдельные виды незаконного поиска и (или) изъятия археологических 

предметов из мест залегания, а также их предупреждение; 

5. Провести исторический анализ отечественного уголовного 

законодательства в данной области; разделить на периоды, соответствующие 

периодам развития уголовного законодательства в целом. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались автором на следующих научных мероприятиях: 

- Международной научно-практической конференции: 

«Информационные технологии как основа эффективного инновационного 

развития», состоявшейся 10 января 2021 в г. Таганрог; 

- Международной научно-практической конференции: «Внедрение 

результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы, 

состоявшейся 12 января 2021 г. в г. Челябинск; 

Кроме того, целый ряд выводов и предложений автора нашел свой 

выход в опубликованных им научных работах: 

1. Сатвалдиева К. Ф. «Специально-криминологические меры 

профилактики посягательств, совершаемых «черными копателями» 

// Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и 

перспективы: Материалы Международной научно-практической 

конференции (12 января 2021 г., г. Челябинск): сборник научных статей / под 

ред. в 2 ч. Ч.2 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – 303 с. С. 165-169; 

2. Сатвалдиева К. Ф. «Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны 

незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест 

залегания» // Информационные технологии как основа эффективного 

инновационного развития: Материалы Международной научно-практической 



конференции (10 января 2021 г., г. Таганрог): сборник научных статей / под 

ред. А. А. Сукиасян. Уфа: Аэтерна, 2021. – 288 с. С. 155-161. 

Структура работы определена целями и задачами исследования, и 

состоит из введения, трех глав, включающих в себя 7 параграфов, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также судебной практики. 

Содержание работы 

В первой главе «Понятие «черных копателей» и уголовно-правовые 

аспекты борьбы с ними» раскрываются основные понятия темы и дается 

уголовно-правовой анализ состава преступления ст. 243.2 УК РФ. С целью 

всестороннего изучения проблемы борьбы с преступлениями, посягающими 

на археологическое наследие, нужно проанализировать историю 

отечественного уголовного законодательства в области данных преступлений. 

Изучение целесообразно проводить поэтапно, разделив историю на периоды, 

которые соответствуют периодам развития уголовного законодательства в 

целом. 

Во второй главе рассматривается криминологический анализ 

посягательств «черных копателей» на культурные ценности. В данном 

составе, рассматриваемого преступления, имеется свой предмет, который 

является в таком случае обязательным признаком и обладает конкретной 

спецификой. Согласно статье 243.2 УК РФ, поиск и изъятие археологических 

предметов признаются незаконными действиями
1

. Таким образом, 

законодателем было прямо закреплены археологические предметы как 

предмет преступления. 

Третья глава посвящена анализу основных направлений 

предупреждения преступности «черных копателей». Объектом 

предупреждения данного преступления выступает:  

                                                           
1

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // URL: 
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- личность лица, занимающегося незаконным поиском и изъятием 

предметов археологии из мест залегания;  

- поведение, имеющее отклонение от норм;  

- преступные группы;  

- места, где собираются лица, которые совершают данный вид 

преступлений. 

Субъектами предупреждения преступности являются государственные 

органы, негосударственные организации, коллективы, социальные группы, 

отдельные граждане. Однако на сегодняшний день в структуре МВД РФ не 

имеется специализированного субъекта по борьбе с преступлениями в области 

культуры. Вследствие этого, стоит отметить, что необходимо создать данное 

структурное подразделение в системе МВД РФ. Субъекты предупреждения 

преступлений в своей деятельности используют правовую, статистическую, 

информационную, организационную базу. 

Основной целью предупреждения данного виды преступлений является 

противодействие криминальным процессам в сфере археологического 

наследия, защита археологических предметов от преступных посягательств. 

В работе выявлены следующие причины и условия совершения 

преступления, посягающего на археологические предметы:  

1. Противоречия, возникшие вследствие конфликта между 

потребностями и возможностями их удовлетворения, так как некоторые лица 

стараются при помощи незаконного поиска удовлетворить свои потребности;  

2. Дифференциация населения по уровню дохода;  

3. Безработица, приводящая к незаконному поиску, как легкого способа 

заработка;  

4. Высокий уровень дохода от торговли археологическими ценностями; 

5. Существование «теневой экономики» как места сбыта 

археологических ценностей. 



Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест 

залегания это осуществляемая без разрешения деятельность лица, 

обладающего определенными знаниями в области археологии направленная 

на систематический поиск и извлечение археологических предметов на 

определенной территории путем повреждения или уничтожения культурного 

слоя. 

 


