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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ СЛОЖНОСТЯХ В ПРОВЕДЕНИИ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В УКРАИНЕ

Б. Б.МУХА

Одесский национальный университет

В последние годы, точнее за годы обретения Украиной независимости, в одесском регионе

в части освоения недр, в частности проведения палеонтологических раскопок и геологических

рекогносцировок с целью обнаружения диагностических остатков млекопитающих неоген-

четвертичного времени, обнаружились некоторые устойчивые тенденции. В ряде случаев можно

говорить о признаках закономерностей. Не исключено, что то, что мы относим к закономернос-

тям регионального порядка, приобретает всеукраинский характер.

Старые нормы и взаимоотношения между специалистами в области ископаемых фаун

и региональнымивластямипрекратили своё существование, ановые “правила игры” не разработаны.

Полагаем целесообразным и своевременным соответствующим органам рассмотреть ряд

вопросов, решение которых должно иметь место в новых нормативных документах по сохране-

нию остатков фауны и флоры геологического прошлого страны и составляющих национальное

достояние народа Украины.

В каких документах можно получить ответ на такие вопросы:

– С какой глубины от поверхности начинаются недра? В чём конкретно заключается охра-

на недр в части палеонтологических остатков по отношению к юридическим и физическим лицам?

Очевидно, следует поднять вопрос о том, чтобы:

– Усовершенствовать существовавшее ранее правило о том, что после завершения раско-

пок остатков фауны или флоры – узаконить передачу полученных материалов в ближайший реги-

ональныйнаучныйцентр.Целесообразно уполномочить один из украинских геологическихжурна-

ловпериодически размещатьинформациюоновых раскопкахиполученныхископаемыхматериалах.

– Рассмотреть на уровне заинтересованных лиц и структур вопрос о нормативных основах

приобретения лицензий для физических и юридических лиц, занимающихся в предприниматель-

ских целях сбором и обработкой минералов и фрагментов ископаемых фаун региона.

– Очевидна необходимость своеобразной “инвентаризации” существующих геологичес-

ких организаций с указанием профиля работы и проблем, которыми занимаются эти подразделе-

ния. Такая информация могла бы способствовать сближению производства и специальных учеб-

ных заведений.

– Целесообразно в специальном издании разместить информацию об учёных, занимаю-

щихся изучением отдельных групп организмов и возрасте изучаемых ими форм жизни, список

научных учреждений и адрес.

– Законодательным или нормативным актом установить: а) каким документом определяет-

ся право на палеонтологические раскопки; б) какими знаниями должен обладать гражданин, по-

лучивший разрешение на раскопки; в) какого рода должны быть разрешающие документы. Кто

вправе выдавать такие разрешения. Каковы источники финансирования раскопок. Куда (в какие

организации или научные заведения) должны поступать на обработку и сохранение добытые ис-

копаемые материалы.
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