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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ, ГЕОРАДАРОВ  
И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПОИСКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ 

Обеспечение охраны археологического наследия являет-
ся важным направлением деятельности органов внутренних дел 
(далее — ОВД), требующим принятия комплексных решений, вы-
работки новых форм и методов обеспечения сохранности архео-
логических объектов и артефактов, отвечающих современным вы-
зовам. 

Следует отметить, что вопросам теории и практики обеспече-
ния охраны археологических артефактов (далее — артефактов) 
уделялось определенное внимание в юридической литературе [1]. 
Однако результаты анализа практики деятельности ОВД в рассма-
триваемом сегменте показали, что ряд правовых и методических 
аспектов указанной проблемы требуют дополнительного анализа 
с учетом изменений в законодательстве, доступности и активном 
использовании гражданами при реализации своих увлечений (хоб-
би) технологий и средств приборного поиска.

По мнению специалистов, результаты правоохранительной 
деятельности в сфере охраны археологического наследия снижа-
ются вследствие ряда причин, и в частности — субъекты право-
охранительной деятельности не владеют информацией о нахож-
дении на обслуживаемой территории археологических объектов, 
границах их охранных зон, об изменениях в законодательстве об 
охране историко-культурных ценностей и, как следствие, эффек-
тивной методикой выявления данного вида правонарушений [2, 
с. 151–153].



347

www.institutemvd.by

В этой связи проанализируем наиболее проблемные для прак-
тики деятельности ОВД аспекты. С 3 февраля 2017 г. в нашей стра-
не действует Кодекс Республики Беларусь о культуре (далее — 
Кодекс о культуре), что обусловило внесение ряда дополнений в 
КоАП, ПИКоАП Республики Беларусь [3]. Так, КоАП был дополнен 
новым составом административного правонарушения 19.8 «Неза-
конный поиск археологических артефактов», а составление прото-
кола об административном правонарушении в соответствии с п. 1 
ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП возлагается на органы внутренних дел.

Согласно ст. 123 Кодекса о культуре, артефактами являются 
движимые материальные объекты, соответствующие одновремен-
но следующим критериям: возникли в результате жизни и деятель-
ности человека более 120 лет тому назад; сохранились в культур-
ном пласте (слое) или на дне природных и искусственных водоемов; 
имеют историческое, художественное, научное или иное культурное 
значение; могут соответствовать критериям для придания статуса 
историко-культурной ценности; на момент их обнаружения не имеют 
собственника. Под культурным пластом (слоем) понимается пласт 
в земле или под водой, образовавшийся в результате жизни и дея-
тельности человека и содержащий следы существования человека.

Следует также учитывать, что артефакты в совокупности с 
культурным пластом (слоем) могут выступать в качестве элемента 
археологического объекта. Уничтожение или повреждение архео-
логических объектов с целью отыскания археологических артефак-
тов влекут уголовную ответственность по ст. 343, 344 УК Республи-
ки Беларусь. 

Для обеспечения сохранности памятников археологии поста-
новлением Министерства культуры Республики Беларусь устанав-
ливаются границы их территорий и одна или несколько зон охраны 
(охранная зона; зона регулирования застройки; зона охраны ланд-
шафта; зона охраны культурного пласта (слоя)). Охранные зоны 
памятников археологии устанавливаются на расстоянии не менее 
пятидесяти метров от границ территории памятников археологии.

Отметим, что на территории Республики Беларусь поиск арте-
фактов может осуществляться только при проведении археологи-
ческих исследований на основании разрешения, которое выдается 
Национальной академией наук Беларуси в соответствии с законо-
дательством об административных процедурах и в порядке, уста-
новленном Советом Министров Республики Беларусь [4]. 

Согласно ст. 127 Кодекса о культуре, поиск артефактов пред-
ставляет визуальное или с использованием металлоискателей, 
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георадаров, других технических средств и инструментов (далее — 
металлоискателей) обследование поверхности земли и (или) дна 
природных и искусственных водоемов с выполнением или без вы-
полнения земляных работ, в ходе которого производятся полный 
или частичный сбор и выемка движимых материальных объектов, 
которые обладают признаками артефактов. Право на использо-
вание металлоискателей для поиска артефактов законодатель 
закрепил исключительно за гражданами, на имя которых выдано 
разрешение на право проведения археологических исследований, 
и участниками археологических исследований. 

Следует отметить, что граждане и юридические лица могут 
использовать поисковые научно-технические средства, в т. ч. ме-
таллоискатели, для реализации целей иной деятельности (произ-
водственной, реализации своих увлечений и т. п.), не связанной с 
археологическими исследованиями, вне охранной зоны археоло-
гических объектов. В результате такой деятельности, например, 
на еще не открытых учеными-археологами объектах данного вида 
могут быть случайно выявлены материальные объекты, которые 
могут иметь историческое, художественное, научное или другое 
культурное значение, соответствовать критериям для придания им 
статуса историко-культурной ценности и которые на момент выяв-
ления не имеют собственника. В этом случае юридическое лицо 
или гражданин обязаны: принять меры по их сохранению; немед-
ленно приостановить работы или другую деятельность на недви-
жимой материальной культурной ценности, которые могут оказать 
на нее воздействие; не позже двух календарных дней со дня их 
выявления письменно сообщить об этом в местный исполнитель-
ный и распорядительный орган базового территориального уровня 
и в случае выявления подвижной материальной культурной цен-
ности передать ее этому местному исполнительному и распоряди-
тельному органу базового территориального уровня на временное 
хранение.

Таким образом, анализ проблемы использования металлои-
скателей для поиска артефактов позволил предложить ряд реко-
мендаций правового и методического характера, обеспечивающих 
правоохранительную функцию, единообразную правопримени-
тельную практику, соблюдение прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц. 
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(объединений)

Глобализационные процессы, изменение парадигмы воспита-
ния, кризисные явления в мировой экономике — все это далеко 
не полный перечень причин, которые продуцируют возникновение 
объединений молодежи неформального толка. Очень часто, пы-
таясь что-то и кому-то доказать, продемонстрировать свои убеж-
дения (а точнее — псевдоубеждения), неформалы идут на совер-
шение противоправных деяний, в частности преступлений, что, 
соответственно, требует разработки действенных рекомендаций 
по их расследованию, особенно на первоначальном этапе. Нельзя 
не согласиться с М. П. Шрубом, что «в зависимости от содержания 
исходных данных, полученных путем анализа следственной ситу-
ации и учета типичных версий для данной категории дел, следова-
тель планирует свои действия на определенном этапе расследова-
ния преступления, определяя их круг, очередность и содержание» 
[1, с. 13]. Необходимость же планирования вытекает из самой дея-




