
ЦЕННОСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ, материальные объекты 
(материальные историко-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества 
человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют выдающиеся 
духовные, эстетические и документальные достоинства и которым присвоен статус 
историко-культурных ценностей (арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». 

Юридическим основанием придания объекту статуса историко-культурной 
ценности является решение Совета Министров Республики Беларусь. Министерство 
культуры Республики Беларусь принимает объект, которому придан статус историко-
культурной ценности на учёт и заносит его в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь. 

К материальным историко-культурным ценностям относятся: документальные 
памятники, заповедные местности, памятники археологии, памятники архитектуры, 
памятники истории, памятники градостроительства, памятники искусства). К 
нематериальным историко-культурным ценностям относятся: обычаи, традиции, обряды, 
фольклор, язык и его диалекты, содержание геральдических, топонимических объектов, 
произведения народного искусства и иные нематериальные проявления творчества 
человека. 

В зависимости от признаков, определяющих отличительные особенности 
конкретных историко-культурных ценностей они подразделяются на несколько категорий: 

категория «0» – историко-культурные ценности, включённые или предложенные 
для включения в установленном порядке в Список всемирного культурного и природного 
наследия или Международный список всемирного наследия, находящегося под угрозой;  

категория «1» – ценности, уникальные духовные, эстетические и (или) 
документальные достоинства которых имеют международное значение; 

категория «2» – ценности, уникальные духовные, эстетические и (или) 
документальные достоинства которых имеют национальное значение; 

категория «3» – ценности, уникальные духовные, эстетические и (или) 
документальные достоинства которых имеют значение для отдельных регионов 
Республики Беларусь. 

Материальные объекты, входящие в состав комплексных материальных историко-
культурных ценностей, но отдельно не наделённые статусом историко-культурной 
ценности, считаются материальными историко-культурными ценностями без категории. 

Нематериальные историко-культурные ценности делятся на 2 категории: 
категория «А» – историко-культурные ценности, полная аутентичность и точность 

которых безусловна и неизменна; 
категория «Б» – ценности, уникальные духовные, которые полностью или частично 

обновлены (зафиксированы) на вторичном материале или уникальные духовные , 
художественные и (или) документальные достоинства которых объективно со временем 
могут измениться. 

Действующее законодательство предусматривает уголовную и административную 
ответственность за совершение противоправных посягательств на историко-культурные 
ценности. Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей 
или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной 
ценности, влечёт уголовную ответственность в соответствии со ст. 344 УК Республики 
Беларусь. 

Непосредственным объектом данного преступления является общественная 
нравственность в сфере содержания и сохранения историко-культурного наследия. С 
объективной стороны преступление выражается в деянии, которое проявляется во 
вредоносном воздействии на находящуюся под охраной государства историко-
культурную ценность. Такое вредоносное воздействие может осуществляться 
посредством взрыва, поджога, использования химических веществ и т. п. Совершение 



данного преступления возможно и путём бездействия, например, посредством 
неподключения системы поддержания микроклимата в хранилище ценных архивных 
документов или в библиотечных фондах, в которых находятся редкие и ценные книги. 
Обязательным признаком данного преступления является наступление общественно 
опасных последствий в виде уничтожения или повреждения историко-культурных 
ценностей. На степень существенности вреда балансовая стоимость историко-культурной 
ценности не влияет. Исходя из этого, умышленные уничтожение либо повреждение 
историко-культурных ценностей влечёт уголовную ответственность на основании ст. 344 
УК независимо от размера причинённого ущерба. С объективной стороны преступление, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 344 УК, характеризуется 
умышленной формой вины. Уголовная ответственность за совершение данного 
преступления наступает с 16 лет. 

Главой 19 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная 
ответственность за: несоблюдение требований законодательства об обращении с 
материальными объектами и нематериальными проявлениями творчества человека, 
которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 19.1 КоАП); 
невыполнение требований охранных обязательств в отношении историко-культурных 
ценностей (ст. 19.2 КоАП); нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на 
историко-культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу историко-
культурным ценностям (ст. 19.3 КоАП); уничтожение, повреждение либо утрата 
историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть 
присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 19.4 КоАП); нарушение режимов 
содержания и (или) использования зон охраны недвижимых материальных историко-
культурных ценностей (ст. 19.5 КоАП); несоблюдение требований об ограничении прав 
собственника историко-культурной ценности (ст. 19.6 КоАП). 
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