
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Статья 230. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-
культурных ценностей 

Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Республики 
Беларусь историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое 
возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, – 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или 
без конфискации. 

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, – 
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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. 

Статья 347. Надругательство над трупом или могилой 

1. Надругательство над трупом или могилой, либо похищение трупа, либо 
похищение предметов, находящихся в захоронении, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные в отношении братской могилы или могилы 
защитника Отечества, – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 
 


