
 

 

Ответственность за нарушение законодательства об  охране 

историко-культурного наследия 

      

Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях предусмотрены следующие меры административной 

ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны 

историко-культурного наследия:   

Статья 20.1. Невыполнение обязанностей по подписанию и (или) 

соблюдению требований охранных обязательств 

Невыполнение предусмотренных законодательством о культуре 

обязанностей по подписанию и (или) соблюдению требований охранных 

обязательств –  

влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а 

на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.  

Статья 20.2. Нарушение порядка и (или) условий выполнения 

работ на историко-культурных ценностях либо совершение действий, 

создающих угрозу историко-культурным ценностям 

Нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на историко-

культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу 

уничтожения, повреждения историко-культурных ценностей, –  

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

Статья 20.3. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-

культурных ценностей или культурных ценностей, которым может 

быть придан статус историко-культурной ценности  

Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или 

культурных ценностей, обладающих отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами и 

соответствующих одному из критериев для придания им статуса 

историко-культурной ценности, совершенные по неосторожности, либо их 

утрата вследствие небрежного хранения –  

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.  

Статья 20.4. Нарушение режимов содержания и (или) 

использования зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей 

Нарушение режимов содержания и (или) использования зон охраны 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей –  



влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.  

Статья 20.5. Несоблюдение требований об ограничении прав 

собственника историко-культурной ценности  

Смена места нахождения (хранения), условий содержания и 

использования историко-культурной ценности, за исключением историко-

культурной ценности, включенной в Музейный фонд Республики 

Беларусь, без согласования с местным исполнительным и 

распорядительным органом либо передача историко-культурной ценности 

во владение или пользование Вооруженным Силам Республики Беларусь, 

другим войскам или воинским формированиям –  

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин.  

Статья 20.6. Незаконный поиск и оборот археологических 

артефактов 

1. Поиск археологических артефактов, осуществляемый без 

разрешения на право проведения археологических исследований, –  

влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, орудий и средств совершения административного 

правонарушения или без конфискации таких орудий и средств.  

2. Приобретение, продажа, дарение, мена, залог археологических 

артефактов в случаях, запрещенных законодательными актами, при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения.  
Примечание. Термин «поиск археологических артефактов», применяемый в настоящей статье, 

имеет значение, определенное законодательством о культуре. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны 

историко-культурного наследия предусмотрена и Уголовным Кодексом 

Республики Беларусь: 

Статья 344. Умышленные уничтожение либо повреждение 

историко-культурных ценностей или материальных объектов, 

которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности  

1. Умышленные уничтожение либо повреждение историко-

культурных ценностей или материальных объектов, обладающих 

отличительными духовными, художественными и (или) документальными 

достоинствами и соответствующих одному из критериев отбора 

материальных объектов для присвоения им статуса историко-культурной 

ценности, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 



2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо в 

отношении особо ценных материальных историко-культурных ценностей 

или особо ценных материальных объектов, либо повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет 

или лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет. 

Статья 345. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-

культурных ценностей или материальных объектов, которым может 

быть присвоен статус историко-культурной ценности, по 

неосторожности 

1. Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или 

материальных объектов, обладающих отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами и 

соответствующих одному из критериев отбора материальных объектов 

для присвоения им статуса историко-культурной ценности, совершенные 

по неосторожности, либо их утрата вследствие небрежного хранения, 

повлекшие причинение ущерба в крупном размере, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных 

материальных историко-культурных ценностей или особо ценных 

материальных объектов либо повлекшие причинение ущерба в особо 

крупном размере, - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 

срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 346. Надругательство над историко-культурными 

ценностями 

1. Надругательство над историко-культурными ценностями при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 344 

настоящего Кодекса, – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом. 

2. То же действие, совершенное в отношении особо ценных 

материальных историко-культурных ценностей, либо надругательство над 

памятниками защитникам Отечества при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 344 настоящего Кодекса, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 

срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 
 


