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отдельной главы, направленной на регулирование порядка обращения с 
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Правовой режим археологических работ является достаточно интересной 

темой для ряда отраслей права: данный вид деятельности регулируется целым 

комплексом норм гражданского, земельного и административного права, 

которые, к сожалению, разрознены и не находят свое отражение в едином 

нормативном правовом акте. Это приводит к сложности правового 

регулирования, в частности, к наличию избыточного нормативного материала. 

Актуальности добавляет направленность деятельности государства по 

сохранению культурного наследия и изменения, внесенные в Конституцию РФ 

по результатам Всенародного голосования 01.07.2020 г. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 была принята 

Национальная программа «Развитие культуры» [5], в рамках которого 

существует Национальная подпрограмма «Наследие» направленная на 

сохранение культурного достояния Российской Федерации. Так же существует 

Национальная стратегия развития культуры до 2030 года [7]. Актуальность 

данной темы исследования на первый взгляд может показаться не 

существенной, однако, автор должен отметить, что для ряда субъектов 

Российской Федерации (в особенности для Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Великого Новгорода и многих других), проблемы охраны культурных 

ценностей и культурного достояния приобретают поистине особое значение. 

Так Прокофьев А.Ю. рассматривал в одной из своих статей правовой режим 

охраны культурного слоя Великого Новгорода, указывал на возникновение 

основ регулирования археологических работ еще в Петровскую эпоху и 

систематические попытки правительства Российской Империи, а затем и СССР 

обеспечить эффективное правовое регулирование в данной сфере [15. С.144-

147]. Рассмотрим законодательство о регулировании археологических работ 

более подробно. 

Основы законодательства о культуре установлены Законом РФ № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (далее – ОЗоК) 

ОЗоК в ст. 4 регулирует научную деятельность в сфере культуры, выявление, 
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изучение, исследование и реставрацию памятников культуры, а также 

некоторые другие виды деятельности [1]. Состав культурного достояния 

определяется Правительством Российской Федерации. В соответствии со ст. 25 

ОЗоК право собственности на культурное достояние может принадлежать 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия) [3], 

правовой режим объектов истории и культуры регулируется гражданским 

законодательством с учетом правовой специфики отношений. По п. 5 ст. 5.1 

Закона об объектах культурного наследия установлен особый правовой режим 

земельных участков, на которых расположены объекты археологического 

наследия. По ст. 28 Закона об объектах культурного наследия, в порядке 

государственной историко-культурной экспертизы принимается решение о 

наличии объектов археологического исследования на территории 

определенного участка, а в соответствии со ст. 30 Закона об объектах 

культурного наследия, объектом экспертизы являются, в том числе и земли. В 

соответствии со ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия, определен 

порядок ведения археологических работ на участке. Так, для проведения 

археологических полевых работ требуется разрешение (открытый лист), это 

документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия на основании заключения Российской академии наук и 

подтверждающий право на проведение одного из видов археологических 

полевых работ. Порядок его получения определяется постановлением 

Правительства РФ [4]. Открытые листы выдаются физическим лицам, 

обладающим определенными образованием и компетенциями, необходимыми 

для ведения таких работ, с согласия РАН и Министерства культуры России. 

Пунктом 7 той же статьи установлено три вида работ: разведка, раскопки, 
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наблюдение. Также выделяются археологические спасательные работы, 

направленные на экстренную консервацию или эвакуацию объекта 

археологических изысканий. 

В случае обнаружения объекта археологических изысканий, исполнитель 

археологических работ обязан в десятидневный срок уведомить об этом 

региональный орган исполнительной власти (в СПб это комитет по 

государственному контролю использованию и охране памятников истории и 

культуры, в соответствии с п. 3.43-3.58 положения о – КГИОП) по надзору за 

культурной и археологической деятельностью, с приложением описания 

объекта [11]. Далее, по итогам проведения работ составляется научный отчет, 

который через три года сдается в архив. Пункт 3 ст. 49 установлена 

государственная собственность на все объекты археологических изысканий. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 27.11.2015 № 

2877 [9], в случае обнаружения каких-либо предметов, имеющих признаки 

артефактов, в течение 3 рабочих дней ведение работ (не археологических) 

приостанавливается и уведомляется региональный орган по надзору в сфере 

археологической деятельности, после его проводится изъятие объекта. После 

изъятия объекта, в независимости от обстоятельств, проводится камеральная 

обработка объекта (лабораторное исследование). 

Положением РАН (Утвержденном постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11. 2013 г. № 

85) о порядке проведения археологических работ [12], установлены 

определения археологического предмета и археологического наследия. Так, под 

объектом археологического наследия в нем понимается частично или 

полностью скрытые следы существования человека в прошлых эпохах, 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки. Там же, определены археологические предметы – 

движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о 

которых являются археологические раскопки и предметы, обнаруженные в 
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результате их проведения. Там же дано определение археологических раскопок: 

«археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или 

под водой научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения 

и сохранения объектов археологического наследия». Раздел 4 данного 

положения регулирует порядок проведения археологических работ. 

После завершения археологических работ, проведения экспертизы, сдачи 

отчета о проведённой работе в Министерство культуры РФ, археологические 

артефакты в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

«О музейном фонде Российской Федерации» поступают в государственные 

музеи для учета в качестве культурной ценности (по ст. 3 Федерального закона 

«культурные ценности – движимые предметы материального мира независимо 

от времени и создания, имеющие историческое, художественное, научное или 

культурное значение») [2], после чего они  проходят процедуру учета и 

становятся музейным предметом (по ст. 3 того же Федерального закона 

«музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые признаки 

которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и 

публичное представление»). 

Надо заметить, что ФЗ «О музейном фонде» не полностью раскрывает 

процедуру учета культурных ценностей и есть некоторые другие нормативные 

акты, в сфере порядка обращения с культурными ценностями: Приказ 

Министерства культуры от 23 июля 2020 года № 827  «Об утверждении Единых 

правил организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций» [8], а также Приказ Министерства 

культуры России от 15.01.2019 №17. «Об утверждении Положения о Музейном 

фонде Российской Федерации» [10]. 

Государственный контроль в соответствующей сфере осуществляет 

Министерство культуры РФ и органы исполнительной власти субъектов 
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Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 1093 «О федеральном государственном 

контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия» 

[6]. 

Так же очевидна проблема отсутствия обеспечения специальных норм, 

для обращения с антропологическим, палеонтологическими, 

минералогическими, иными специальными видами артефактов и коллекций на 

федеральном уровне, в частности, Воробьева С.Л. Куфтерин В.В.  в своем 

исследовании пришли к выводу о том, что антропологические коллекции 

являются частью предметов археологических коллекций, и являются 

федеральной собственностью [13. С. 44- 49]. Но в связи с этим необходимо 

согласиться с тезисом Зубенко Ю.С. [14.С. 160 – 172 ], о необходимости 

формирования механизма стимулирования передачи в собственность 

Российской Федерации предметов имеющих научную ценность: раз это все в 

федеральная собственность, да и еще имеющая существенное научное 

значение, почему тогда аналогии с положением о кладах, не существует средств 

материального стимулирования передачи данных объектов от лиц, которые их 

обнаружили (не ограничиваясь исторически значимыми предметами, а вместе с 

ними коллекции минералов, палеонтологические останки), государству? Строго 

говоря, при наличии реальной ценности обнаруженного артефакта, 

предоставить вознаграждение нашедшему за найденный предмет, особенно 

если это обычный гражданин, а не палеонтолог, например, единственный 

способ не дать утечь предмету на черный рынок или за рубеж. Так же проблема 

возникает при передаче в пользу Российской Федерации: почему бы не 

предусмотреть законом право гражданина обратиться с предложением о выкупе 

имеющей научную ценность коллекции артефактов, к правительству через 

музей или исследовательский институт, с утверждением определенного 

порядка экспертизы, для выявления научной ценности?  
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Таким образом, становится ясно, что вопрос о правовом регулировании 

археологических работ достаточно интересен и не в полной степени 

упорядочен в отечественном законодательстве: существует достаточно большое 

количество сложных, не разрешенных вопросов, связанных с ведением 

археологических работ, а также правовом режиме артефактов и культурных 

ценностей. Автор считает необходимым внесение поправок в федеральное 

законодательство, направленных на развитие имеющихся положений:  

1. Введение изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ. «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры народов 

Российской Федерации)» главы 10.2 «Основы правового регулирования 

археологических, поисковых исторических исследовательских, иных работ, 

направленных на сохранение поиск и восстановление объектов культурного 

наследия Российской Федерации», посвященной правовому обеспечению 

археологической деятельности, содержащей в себе основные положения 

правового обеспечения данного вида работ. В данной главе требует отражения 

норма, запрещающая ведение строительных работ до момента проведения 

спасательных археологических работ. 

2. Подготовка Правительством РФ постановления или Министерством 

культуры приказа, заменяющего собой действующее в настоящее время 

положение РАН и объединяющее его с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 № 127, по вопросам непосредственного 

регулирования порядка выдачи открытых листов и ведения археологических 

работ. 

3. Внедрение в ГК РФ конструкции (ст. 233.1 «Правовой режим 

археологических артефактов, а также кладов, имеющих высокую историческую 

ценность»), определяющей приобретение права собственности на 

археологические артефакты, нашедшего, переход данного права в пользу РФ, с 

возмещением по аналогии с кладом, 50% стоимости нашедшему. Равенство 

правового режима объясняется тем, что объекты, имеющие высокую 
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материальную ценность и историческую ценность на практике, весьма 

проблематично отграничить от клада. 

4. Вместе с тем, при разработке специальных положений важно помнить, 

что применять их будут не юристы, а историки, археологи, строители в 

некоторых случаях, сотрудники музеев, поэтому следует соблюдать правила 

юридической техники и не перегружать текст терминами и сложными 

конструкциями. 

5. Так же, необходимо определить требования к лицам или организациям, 

ведущим археологическую деятельность, закрепив данные квалификационные 

требования в федеральном законе и обеспечив регулирование процесса отбора 

лиц, которые будут проводить археологические работы, решить вопрос о 

возможности гражданского обращения археологических артефактов и в случае 

положительного решения, урегулировать механизм обращения, так как 

артефакты должны быть ограничены в гражданском обороте. 
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