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14 декабря 2015 г. Президентом Республики 
Беларусь подписан Указ № 485 «Аб удасканаленнi 
аховы археалагiчных аб’ектаў i археалагiчных 
артэфактаў». Согласно п. 1.1 Указа все археологи-
ческие артефакты, обнаруженные при проведении 
археологических исследований или случайно, под-
лежат передаче в государственную собственность. 
Согласно п. 1.2 их поиск может осуществляться 
только при проведении археологических исследо-
ваний на основании соответствующего разреше-
ния, которое выдается Национальной академией 
наук Беларуси.

Под археологическим артефактом понимается 
движимый материальный объект, который возник 
в результате жизнедеятельности человека более 
120 лет назад, сохранился в культурном пласте 
(слое) либо на дне природного или искусственного 
водоема, имеет историческое, художественное, на-
учное или иное культурное значение, может соот-
ветствовать критериям для придания ему статуса 
историко-культурной ценности [2].

Под поиском подразумевается обследование 
поверхности земли или дна водоемов визуально 
либо с помощью технических средств или инстру-
ментов, с проведением земляных работ либо без 
них [2].

Необходимо отметить, что поиск археологи-
ческих артефактов является достаточно популяр-
ным занятием в Республике Беларусь. Так, свиде-
тельством этого являются сайты в сети интернет, 
объединяющие людей, которые занимаются по-
иском археологических артефактов в земле и на 
дне водоемов. Например, сайт http://www.belskarb.
com (по состоянию на 22.12.2015 зарегистриро-
вано 3485 пользователей), http://www.belklad.by 
(по состоянию на 22.12.2015 зарегистрировано 
9969 пользователей). Данные цифры значительны 
для страны с населением менее 10 млн жителей. 
Всё вышесказанное позволяет с уверенностью 
говорить о том, что в 2016 г. проблема борьбы с 
незаконным поиском археологических артефактов 
будет весьма актуальна.

Вступление в силу Указа Президента Респу-
блики Беларусь № 485 от 14.12.2015 потребует 
внесения ряда изменений в действующее законо-

дательство, в т.ч. и в Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях.

Наибольшее значение имеет максимальное 
обеспечение физической целостности и сохране-
ние внешнего вида археологического артефакта. 
Любая вещь, долгое время пролежавшая в земле 
или на дне водоема, сразу же после извлечения на-
чинает терять влагу, подвергается окислительным 
процессам под воздействием кислорода. Напри-
мер, при быстром испарении влаги с поверхности 
изделий из кости происходит неравномерное вы-
сыхание внешнего и внутреннего слоя кости, что 
может вызвать её растрескивание или даже раз-
рушение [3, с. 9]. Особого внимания требуют на-
ходки из железа как наиболее частые изделия из 
металла. У извлеченных из земли и ещё влажных 
археологических артефактов поры в продуктах 
коррозии железа заполнены почвенным раствором 
(содержит катионы Fe2+, FeOH+, Н+, анионы Сl-). 
При высыхании находки хлориды, заполняющие 
поры и каналы коррозионных слоев, кристаллизу-
ются и оказывают давление на стенки пор в мате-
риале, что приводит к их растрескиваниям и раз-
рушениям [5].

Исходя из вышесказанного, археологические 
артефакты требуют особых условий с момента их 
изъятия из земли либо дна водоема. Ведь любое 
промедление ухудшает состояние вещи и в конеч-
ном итоге может привести к значительной утрате 
её научной или иной ценности, а в крайнем случае 
и к полному разрушению в достаточно короткие 
сроки.

В ходе административного процесса предус-
мотрено хранение изъятых предметов, но не учи-
тываются специфические требования к хранению 
археологических артефактов [4]. 

Таким образом, напрашивается логичный вы-
вод об обязательной незамедлительной передаче 
предметов, имеющих признаки археологических 
артефактов, в максимально короткие сроки после 
их изъятия в руки специалистов. 

Роль органа, специалистам которого незамед-
лительно передаются предметы, имеющие при-
знаки археологических артефактов, на наш взгляд, 
должны стать районные музеи. Это обусловлено 

А.Н. Тютюнков 
Могилевский институт МВД  Республики Беларусь

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
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тем, что они являются самыми доступными орга-
низациями, которые в соответствии со ст. 12 За-
кона Республики Беларусь «Аб музеях i музейным 
фондзе Рэспублiкi Беларусь» могут осуществлять 
консервацию предметов музейного значения, т.е. 
имеющих научную, историческую, эстетическую 
ценность, но не включенных в музейных фонд, в 
т.ч. и археологические артефакты [1]. 

Основанием для данных действий должна стать 
межведомственная инструкция, в которой четко бу-
дут прописаны все действия должностных лиц. 

Обязательные, на наш взгляд, части таких ин-
струкций:

- возможные признаки археологических арте-
фактов (монета, нательный крестик, ювелирные 
украшения из различных материалов, оружие, ке-
рамические изделия и т.п.);

- первоначальные действия по обеспечению 
сохранности (упаковка предмета, которая обеспе-
чивает защиту от механического воздействия и до-
ступа воздуха); 

- информирование руководства, местных вла-
стей, специалистов;

- передача для хранения и первичной консерва-
ции специалистам;

- образцы документов для передачи на хране-
ние. Особо надо отметить, что данная документа-
ция должна быть максимально упрощена и обеспе-
чивать передачу предмета специалистам в течение 
суток. Однако обязательным условием должно 
быть предварительное фотографирование указан-
ных предметов, сохранение фотографий в госу-
дарственном органе, осуществившем их изъятие. 
Также должен быть введён категорический запрет 
на направление таких предметов почтой. Доставка 
предметов специалистам должна осуществляться 
с соблюдением мер по недопущению повреждения 
предметов, передача должна осуществляться толь-
ко нарочно. 

Такой подход позволит обеспечить максималь-
ную сохранность национального достояния и вве-
дения их в научный оборот.
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