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К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В НОРМАХ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА 

СОХРАННОСТЬ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

TO THE QUESTION OF UNIFICATION OF TERMINOLOGY 

OF THE CRIMINAL LAW IN THE REGULATIONS 

DETERMINING RESPONSIBILITY FOR THE CONSERVATION 

OF THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE 

 

«Памятники материальной культуры четко отмечают периоды  

расцвета и упадка народов и поддаются четкой датировке. Вещи, находи-

мые в земле, или старинные могилы не стремятся ввести 

 исследователя в заблуждение или исказить факты» 

Л.Н. Гумилев 

 

Аннотация. В статье осуществлен комплексный анализ проблемы унифика-

ции терминологии нормативных актов, формирующих правовую основу обеспече-

ния сохранности объектов археологического наследия в РФ. На основе использова-

ния сравнительно-правового, формально-логического методов и метода струк-

турного анализа определен круг коллизионных вопросов, а равно правовых пробелов 

в указанной сфере. Автор исследовал положения Модельного закона СНГ «Об 

охране археологического наследия», Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре, а также нормы УК РФ, ГК РФ, Федеральных законов «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Значительное внимание уделено в статье предложениям по совершенствованию 

уже действующих положений российского законодательства в сфере охраны 

археологического наследия в части уточнения таких легальных дефиниций, как 

«предмет археологического наследия», «культурный слой», «культурные ценно-

сти», «культурное достояние». По итогам осуществленного исследования 

сформулированы предложения по внесению концептуальных дополнений в отече-
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ственное законодательство. В частности, о принятии Федерального закона «Об 

охране археологического наследия» и необходимости перехода в нормах УК РФ к 

использованию унифицированных категорий – «объекты археологического 

наследия» и «культурные ценности». 

Ключевые слова: состав преступления; предмет преступления; предметы, 

имеющие особую ценность; культурные ценности; объект культурного наследия; 

объект археологического наследия; терминологическое единство. 

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the problem of unifi-

cation of the terminology of normative acts that form the legal basis for ensuring the 

safety of archaeological heritage objects in the Russian Federation. Based on the use of 

comparative legal, formal logical methods and the method of structural analysis, a range 

of conflict issues, as well as legal gaps in this area, are determined. The author investi-

gated the provisions of the CIS Model Law «On the Protection of Archaeological 

Heritage», «Fundamentals of the Legislation of the Russian Federation on Culture», as 

well as the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, the Civil Code of the 

Russian Federation, Federal Law «About the museum fund of the Russian Federation 

and museums in the Russian Federation», «On Cultural Heritage Objects (Historical and 

Cultural Monuments) of the peoples of the Russian Federation», the Law of the Russian 

Federation «On the export and import of cultural property». Considerable attention is 

paid in the article to proposals for improving the already existing provisions of Russian 

legislation in the field of protection of archaeological heritage, in terms of clarifying 

such legal definitions as «subject of archaeological heritage», «cultural layer», «cultural 

values», «cultural heritage». Based on the results of the study, proposals were formulat-

ed for introducing conceptual additions to domestic legislation. In particular, the 

adoption of the Federal Law «On the Protection of Archaeological Heritage» and the 

need for the transition in the norms of the Criminal Code of the Russian Federation to 

the use of unified categories of «objects of archaeological heritage» and «cultural 

values». 

Key words: Corpus delicti; object of the crime; items of particular value; cultural 

values; object of cultural heritage; object of archaeological heritage; terminological 

unity. 

 

Российское уголовное законодательство содержит систему запретов, при-

званных обеспечить охрану и защиту объектов археологического наследия. Они 

установлены в ст. ст. 164, 190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ. Столь 

пристальное внимание законодателя к обеспечению уголовно-правовой охраны 

указанных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

обусловлено той значимостью, которую они представляют для сохранения 

национальной идентичности, истории и культуры народов России. По оценкам 

экспертов, торговля похищенными древностями как один из транснациональных 

преступных промыслов уступает в наши дни по выгоде и размаху лишь торговле 

наркотиками, оружием и отмыванию денег [1]. Культурные ценности стали 

источником огромных прибылей, принося до 1000% чистого дохода. Парадоксаль-

но, что ученые из Музея археологии и антропологии Кембриджского университета 



обнаружили, что у 92% их экспонатов в каталоге нет обозначения места находки, а 

потому легальность их происхождения довольно сомнительна [2]. 

Территория России изобилует памятниками археологического наследия, при-

чем как уже выявленными, так и не учтенными государством. Все это привлекает 

дельцов «теневой» археологии, которые подвергают разграблению древние 

курганы, копища, стоянки древнего человека, древние поселения и т.п. Эксперты 

отмечают, что общее количество памятников археологии, расположенных на 

территории России, неизвестно. Вместе с тем объекты археологического наследия 

в большей мере испытывают угрозу исчезновения, следовательно, нуждаются в 

повышенной правовой защите от уничтожения, повреждения или осквернения во 

время проведения земельных, строительных работ, плановых раскопов, равно как и 

в результате деятельности «черных археологов». 

Вследствие отмеченных обстоятельств существует важная задача создания 

единого правового поля противодействия преступным посягательствам на сохран-

ность объектов археологического наследия. Качество правовой регламентации, 

равно как и правоприменительной практики, во многом зависит от точности 

закрепления в законе правила поведения, требуемого от субъектов тех или иных 

правоотношений. В составах преступлений, закрепленных в ст. ст. 164, 190, 226.1, 

243-243.3 УК РФ, в качестве одного из центральных признаков выступает предмет. 

Вместе с тем системный анализ диспозиций названных норм отчетливо свидетель-

ствует о том, что при его описании законодатель прибегает к использованию 

нескольких терминологических конструкций: ст. 164 – предметы или документы, 

имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность; ст. ст. 190, 226.1 – культурные ценности; ст. ст. 243-243.3 – объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ; выявленные объекты культурного наследия; 

природные комплексы, объекты, взятые под охрану государства; культурные 

ценности. Несмотря на близость их смыслового содержания, очевидно и различие 

описательных подходов к предмету преступлений, посягающих на сохранность 

объектов археологического наследия. В этой связи возникает вопрос о целесооб-

разности такого законодательного решения. 

Составы названных преступлений обладают спецификой, проявляющейся в 

бланкетном характере их диспозиций. Поэтому дополнительным источником 

уяснения содержания последних являются нормативные установления источников 

права иной отраслевой принадлежности. В Российской Федерации вопросам 

правовой регламентации охраны объектов культурного наследия посвящено 

несколько источников: Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [3] 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [4] и Закон РФ «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей» [5]. Отдельные положения, обеспечиваю-

щие охрану объектов культурного наследия, содержатся в Земельном и Граждан-

ском кодексах РФ.  

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ объекты археологического 
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наследия включены в систему культурного наследия. Вместе с тем из указанной 

нормы ясно следует, что объекты археологического наследия рассматриваются 

законодателем как особый вид объектов культурного наследия, требующий 

специфической законодательной регламентации. Российское законодательство 

оперирует тремя взаимосвязанными категориями: «объект археологического 

наследия», «археологические предметы», «культурный слой». Однако обращает на 

себя внимание, что непосредственно к объектам культурного наследия отнесена 

лишь первая их названных категорий (ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ). 

Отсюда логически следует, что, соответственно, «археологические предметы» и 

«культурный слой» являют собой составные части общего понятия – «объекты 

археологического наследия». Обратимся к их более детальному анализу. 

Рассмотрение дефиниции «объект археологического наследия», закреплен-

ной в ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, дает снование для двух ключевых 

выводов. Во-первых, отечественное законодательство идет по пути закрепления 

широкого определения объектов археологического наследия, что вряд ли оправ-

данно, поскольку затрудняет процесс правоприменения. Так, указанная дефиниция 

опирается на такие оценочные категории, как «следы существования человека», 

«культурный слой». С критикой подобного подхода выступали и другие авторы [6]. 

Во-вторых, в названной норме употребляется достаточно неоднозначная формули-

ровка – «включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои», которая не позволяет сделать однозначный вывод о том, 

относятся ли к объектам археологического наследия изъятые из мест залегания 

археологические предметы. В археологической науке они прямо отнесены к 

таковым [7]. 

Определение правового статуса «движимых» артефактов законодатель осу-

ществляет через закрепление категории «археологические предметы». Данный 

подход также вызывает критику отечественных ученых-правоведов, отстаивающих 

парадигму отнесения к объектам археологического наследия лишь недвижимых 

объектов [8]. Согласно ст. 3 Федерального закона №73-ФЗ отличительный признак 

этих предметов заключается в том, что основным или одним из основных источни-

ков информации о них независимо от обстоятельств их обнаружения являются 

археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 

результате таких раскопок или находок. К признакам археологических предметов 

ученые относят и такие, как музеефицированость (наличие статуса музейных 

предметов) и изъятость из раскопов [9, с. 139] (см. ч. 13 ст. 45.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ). Следовательно, с точки зрения уголовно-правовой охраны 

рассматриваемых объектов, важно отметить, что до момента включения предметов 

археологии в Музейный фонд они являются неотъемлемой частью объекта 

археологического наследия. Вместе с тем, по справедливому утверждению В.В. 

Бабурина и О.М. Мартышевой, «недвижимым обеспечена более совершенная 

законодательная база, чем движимым культурным ценностям» [10, с. 27]. Справед-

ливость данного замечания подтверждается сопоставлением санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 

243 УК РФ (во второй части она гораздо строже). Вряд ли подобный подход 

следует признать обоснованным, поскольку ни экономическая, ни культурная 

ценность предмета фактически не претерпевают изменений от преобразования его 



юридического статуса. 

Таким образом, российский законодатель предпринимает попытку устано-

вить водораздел между объектами археологического наследия и памятниками 

археологии. Возникает вопрос о рациональности и прикладном значении подобно-

го подхода. В публикациях отечественных ученых [11, с. 145] обращено внимание 

на то, что действующее законодательство поставило на повестку дня новые 

проблемы, связанные с понятийным аппаратом в сфере охраны археологического 

наследия, требующие осмысления и обобщения.  

Помимо этого, исходя из ст. 3 Федерального закона №73-ФЗ, не представля-

ется возможным четко определить круг движимых предметов, которые ею 

охватываются. В частности, буквальное толкование ее содержания свидетельствует 

о включении в круг предметов археологии и объектов естественной среды. Логика 

подсказывает, что такой подход недопустим. В данном случае возникает смысло-

вой диссонанс, обусловленный тем, что, с одной стороны, археологический 

предмет является более узким понятием по сравнению с объектами археологиче-

ского наследия и по логике должен в него входить как составная часть, с другой 

стороны, последний согласно закону не включает недвижимые объекты. Кроме 

того, поскольку к археологическим предметам законодатель относит и атрефакты и 

экофакты, – это понятие шире, чем категория «объекты археологического насле-

дия». Такое противоречие недопустимо и нуждается в безусловном устранении. 

Следует отметить, что в российском законодательстве не нашел закрепления 

такой термин, как «археологическая находка», определение юридического статуса 

которой крайне важно для обеспечения правовой защиты археологического 

наследия РФ. Обращает на себя внимание и то, что его доктринальное осмысление 

уже осуществлено представителями археологической науки [12]. В меньшей мере, 

но и в юридической доктрине поднимается вопрос о правовой природе археологи-

ческой находки [13]. Если обратиться к гражданскому законодательству, то 

согласно ст. 227 ГК РФ находка – это потерянная вещь. Применительно к сфере 

археологии более уместно рассматривать археологическую находку как случайно 

найденный артефакт. Признак случайности является определяющим, поскольку 

целенаправленный поиск образует иной правовой режим, а именно – режим клада 

(ст. 233 ГК РФ). Вместе с тем в данной норме наличествует пробел, связанный с 

отсутствием указания в ней на предметы, добытые под водой. Поэтому необходимо 

внести коррективы соответствующего содержания в указанную норму.  

При этом находка противопоставляется археологическим раскопкам. От чет-

кости употребления указанной категории, на наш взгляд, будет зависеть привлече-

ние к ответственности по ст. 243.2 УК РФ («Незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания»). В этой связи ошибочно понима-

ние объекта археологического наследия только как следов существования человека 

в прошлых эпохах, информация о которых может быть получена исключительно 

либо преимущественно посредством проведения археологических полевых работ. 

Напротив, законодатель прямо указывает, что признание объекта археологического 

наследия таковым не зависит от того, получены он в результате легально осу-

ществляемой археологической раскопки или случайной находки. 



Согласно ст. 3 Федерального закона №73-ФЗ к самостоятельному виду объ-

ектов археологического наследия отнесены «культурные слои» – слои в земле или 

под водой, содержащие следы существования человека, время возникновения 

которых превышает сто лет, включающие археологические предметы. В данном 

случае также возникает ряд вопросов. Прежде всего, почему законодатель исполь-

зует категорию «археологические предметы», а не «объекты археологического 

наследия»? При таком подходе значительно сужается содержание категории 

«культурный слой», ибо из него исключаются недвижимые объекты. Помимо 

этого, такой подход законодателя идет вразрез с толкованием рассматриваемой 

категории, выработанным в археологической науке. Так, к культурному слою 

большинство авторов [14] относит исторически сложившуюся систему напластова-

ний, состоящую в основном из органических и строительных остатков, образовав-

шихся в результате деятельности человека. Поэтому более логично определять 

понятие «культурный слой» через категорию «объекты культурного наследия». 

Осуществленный анализ позволяет прийти к выводу о целесообразности вне-

сения существенных уточнений в российское законодательство. Основываясь на 

принципах межотраслевой дифференциации, необходимо уточнить, следуя 

общемировой практике, дефиницию «культурные ценности» в абз. 3 ст. 3 Основ 

законодательства РФ о культуре: «Культурные ценности – движимые и недвижи-

мые объекты материального мира, созданные человеком и представляющие особое 

значение для истории, литературы, искусства и науки народов Российской 

Федерации. Культурные ценности составляют объекты культурного наследия, 

научные открытия и изобретения, произведения литературы и искусства, являю-

щиеся культурным достоянием народов Российской Федерации». Помимо этого, 

для создания единого правового поля необходимо уточнить понятие «культурное 

достояние»: это признанные государством уникальные или самобытные объекты 

материального мира, обладающие культурной ценностью и имеющие особое 

социальное значение для формирования общества, государства, личности на 

принципах социального партнерства, созидания и верховенства закона. 

Необходимо также скорректировать дефиниции, закрепленные в ст. 3 Феде-

рального закона №73-ФЗ. Прежде всего, следует уточнить легальные определения 

археологического предмета и культурного слоя: под «археологическими предмета-

ми» понимаются артефакты, изъятые в результате археологических раскопок или 

археологической находки и переданные установленным федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия в государственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации; под «культурным слоем» – слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий объекты культурного наследия. 

В целом назрела необходимость в принятии Федерального закона «Об охране 

археологического наследия». В этом документе, по образцу созвучного ему 

Модельного закона стран СНГ [15], так же следует закрепить легальные дефини-

ции таких категорий, как археологическое наследие, культурный слой, археологи-

ческая территория, археологический объект, археологический памятник, вещный 

остаток, археологический предмет; археологический клад, археологический 

документ, археологическая находка. В частности, дефиницию археологической 



находки предлагается сформулировать следующим образом: «Под археологиче-

ской находкой следует понимать случайно (вне плановых археологических 

раскопок) найденные под землей или водой объекты археологического наследия». 

Исходя их этого, необходимо и в статьях УК РФ употреблять унифицирован-

ную категорию «объекты археологического наследия» либо, при конструировании 

более общих составов преступлений, обобщающую категорию – «культурные 

ценности». 
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