
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, наиболее отличительные 
материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, 
имеющие выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и взятые 
под охрану государством в порядке, определённом Законом Республики Беларусь от 13 
ноября 1992 «Об охране историко-культурного наследия». И.-к. ц. принадлежат к 
историко-культурному наследию Беларуси и имеют историческое значение для народа 
республики независимо от авторских, имущественных прав на них, времени их создания и 
местонахождения. И.-к. ц. индивидуализируются следующим образом: материальные 
ценности, материальное воплощение которых составляет их сущность; духовные 
ценности, возможное материальное воплощение которых не оказывает существенного 
влияния на их сущность. Материальные ценности делятся на следующие подвиды: 
недвижимые материальные ценности, перемещение которых в пространстве связано с 
осуществлением ряда инженерных мероприятий и ведёт к частичной или полной утрате 
ими отличительных ценных качеств; движимые материальные ценности, перемещение 
которых в пространстве не связано с изменениями их сущности и технического состояния. 

Материальными ценностями могут быть: памятники истории и культуры; предметы 
и документы, имеющие историческую или культурную ценность. К материальным 
недвижимым ценностям относятся памятники истории и культуры – объекты, 
находящиеся под охраной государства, характеризующие историю, культуру, духовный 
мир как отдельной личности, так и народов Беларуси либо иных народов. К памятникам 
истории и культуры могут быть отнесены: архитектурные памятники (здания, 
сооружения, иные постройки и их отдельные элементы или остатки (развалины), 
культовые сооружения, этнографические объекты (постройки и сооружения любого 
назначения с характерными для отдельной местности или нации элементами), 
надмогильные или иные памятники в честь выдающихся исторических лиц или событий и 
т. д. Памятники природы, относящиеся к памятникам культуры, – это уникальные и 
невосполнимые, ценные в историко-культурном, эстетическом, экологическом и научном 
отношении природные объекты естественного и искусственного происхождения, в 
отношении которых установлен особый режим охраны и использования. Закон 
Республики Беларусь от 20 октября 1994 «Об особо охраняемых природных территориях 
и объектах» определяет правовые основы и принципы объявления памятников природы и 
лишения их статуса, установления режима содержания, охраны и контроля этих объектов, 
ответственность за нарушение законодательства. Заключение об отнесении тех или иных 
объектов к памятникам истории и культуры выдаёт Комитет по охране историко-
культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь. В 
Государственном списке И.-к. ц. Республики Беларусь производится запись об 
установлении государственной охраны памятника истории и культуры. Охранная доска 
единой формы, содержащая предупреждение об ответственности за нанесение данной 
ценности вреда, устанавливается на каждой материальной недвижимой ценности, 
внесённой в Государственный список И.-к. ц. Республики Беларусь. 

К движимым материальным ценностям относятся предметы, имеющие 
историческую и культурную ценность – такие объекты, которые обладают признаками И.-
к. ц. (найденные при археологических раскопках предметы быта, старинное оружие, 
архитектурные детали, элементы декора и художественной отделки, остатки росписей, 
одежда, ювелирные украшения, картины, книги, изделия народных промыслов, предметы 
культа и т.  д.).  И.-к.  ц.  могут быть документы –  рукописные и опубликованные акты 
(письма, манускрипты, архивы, дневники, законодательные акты, грамоты и т. д.). Особо 
ценными, уникальными памятниками, предметами или документами истории и культуры 
являются особо охраняемые, указанные в Государственном списке И.-к. ц. Республики 
Беларусь объекты, существующие, как правило, в единственном экземпляре или имеющие 
мировое значение. Духовные ценности подразделяются на следующие подвиды: 
фиксированные духовные ценности, сущность которых может быть полностью 



зафиксирована и не зависит от дальнейшей судьбы их создателей; воплощённые духовные 
ценности, сущность или отличительные достоинства которых полностью либо частично 
утрачиваются с исчезновением их создателей, носителей или изменением социальных 
условий их существования; легенды, мифы, предания, былины, сказания, исторические 
сведения, относящиеся к духовным ценностям. Общественно опасные посягательства на 
И.-к. ц. делают невозможным возрождение и развитие белорусской национальной 
культуры и культур национальных сообществ Беларуси как составной части 
общечеловеческой культуры, также негативно влияют на формирование культурной 
среды, моральных устоев, эстетических взглядов и вкусов народов Беларуси, делают 
невозможным приобщение к гуманитарным ценностям общемировой культуры. За 
умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 
в ст. 344 УК Республики Беларусь предусматривается уголовная ответственность. 
Неосторожное разрушение, уничтожение или повреждение И.-к. ц. наказывается по 
ст. 345 УК. В ст. 346 УК криминализируется надругательство над И.-к. ц. 
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