
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

о действующем законодательстве Республики Беларусь  

в области охраны археологического наследия 

 

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь во время 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ для недопущения 

разрушения памятников и объектов археологии предусматривается их изучение как на 

этапе проектных изысканий, так и на этапе строительства объектов. 

3 февраля 2017 года вступил в силу Кодекс Республики Беларусь о культуре (далее 

– Кодекс). В соответствии со статьей 129 Кодекса выполнение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, осуществление иной деятельности на территории 

археологических объектов разрешается по согласованию с местным исполнительным 

и распорядительным органом базового территориального уровня, которое основано 

на соответствующем заключении НАН Беларуси, только после разработки мер по охране 

археологических объектов. Меры по охране археологических объектов включаются в 

проектную документацию на выполнение таких работ на территории археологических 

объектов. 

С 3 февраля 2017 года проектная документация на выполнение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, осуществление иной деятельности 

на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии, подлежит 

согласованию с НАН Беларуси в соответствии с законодательством об административных 

процедурах (Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан», постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь»). 

Перечень мер по охране археологических объектов при выполнении  земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, осуществление иной деятельности на 

территории археологических объектов предусмотрен статьей 130 Кодекса. Принятие тех или 

иных мер зависит от конкретного археологического объекта и определяется на стадии 

подготовки проектной документации. В соответствии с законодательством об 

административных процедурах при разработке проектной документации необходимо 

обратиться в Институт истории НАН Беларуси для выдачи заключения об отсутствии 

на территории проведения земляных и строительных работ археологических объектов или 

необходимости принятия мер по их охране. При наличии на территории проведения 

земляных и строительных работ археологических объектов в заключении Института 

истории НАН Беларуси содержатся сведения о необходимости принятия конкретных мер 

по их охране и определены расходы на их финансирование. При этом расходы на 

обеспечение разработки и финансирования мер по охране археологических объектов при 

проведении земляных, строительных и иных работ, осуществлении иной деятельности 

на территории археологических объектов осуществляются физическими и юридическими 

лицами, которые являются заказчиками таких работ. 

Смета расходов на обеспечение мер по охране археологического наследия 

(археологическое сопровождение) составляется в соответствии со "Сборником норм 

затрат трудовых ресурсов. Научно-исследовательские и проектные работы по 

недвижимым историко-культурным ценностям СНЗТ 10-2014", утверждѐнным приказами 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 г. № 169. 



Динамика развития законодательной и нормативно-правовой 

базы Республики Беларусь в области археологического наследия 

(выделены ключевые для белорусской археологии документы) 

 
 

Год 

принят. 

докум. 

Название документа и органа, принявшего его 

2002 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2002 

г. №651 «Палажэнне аб ахове археалагічных аб’ектаў пры правядзенні 

земляных і будаўнічых работ»  

2006 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2006 

г. №762 «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны» 

2006 Закон Республики Беларусь от 9.01.2006 г. № 98-3 «Аб ахове 

гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» 

2012 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2012 

г. №665 «Палажэнне аб ахове археалагічных аб’ектаў пры правядзенні 

земляных і будаўнічых работ, ажыццяўленні іншай дзейнасці на тэрыторыі 

археалагічных аб’ектаў» 

2015 Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.2015 г. №485 

«Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў» 

2016 Закон Республики Беларусь от 19.007.2016 г. №407-З «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 

и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях» 

2016 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5.03.2016 

г. №185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

14.12.2015 г. №485» 

2016 Постановление НАН Беларуси от 26.02.2016 г. №4 «Аб некаторых 

мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2015 г. 

№485» 

2016 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20.07.2016 г. 

2016 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5.03.2016 

г. №185 «Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку выдачы дазволу на права 

правядзення археалагiчных даследаванняў, прыпынення, спынення яго 

дзеяння i ўнясеннi дапаўненняў у пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi 

Беларусь ад 17.02.2012 г. №156» 

2016 Постановления НАН Беларуси от 23.12 2016 № 9 «Аб зацвярджэннi 

Iнструкцыi аб парадку правядзення археалагiчных даследаванняў i вядзення 

палявой дакументацыi пры iх правядзеннi, устанаўленнi формы ўлiковай 

карткi археалагiчнага артэфакта, уключанага ў рэестр археалагiчных 

артэфактаў, і прызнанні страціўшай сілу пастановы Нацыянальнай Акадэмii 

навук Беларусi ад 26.02.2016 г. № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі 

Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2015 г. №485» 

 

  



Административные процедуры НАН Беларуси в области 

археологического наследия 
 

Название 

документа 

Номер 

процедуры 
Название процедуры 

Орган, 

осуществляющий 

процедуру 

Постановление 

Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь от 

17.02.2012 г.  

№156 

3.15-1 

 

Выдача заключения об отсутствии 

на территории проведения 

земляных и строительных работ 

археологических объектов или 

необходимости принятия мер по их 

охране в случаях, предусмотренных 

законодательством 

Институт 

истории НАН 

Беларуси 

3.15-4 

 

Выдача заключения о согласовании 

проектной документации на 

выполнение земляных, 

строительных, мелиоративных и 

других работ, осуществление иной 

деятельности на территории 

археологических объектов, за 

исключением памятников 

археологии 

НАН Беларуси 

12.14 

 

Выдача разрешения на право 

проведения археологических 

исследований 

НАН Беларуси 

Указ Президента 

Республики 

Беларусь от 

26.04.2010 г.  

№200 

8.9 

 

Согласование проектной 

документации на выполнение 

земляных, строительных, 

мелиоративных и других работ, 

осуществление иной деятельности 

на территории археологических 

объектов, за исключением 

памятников археологии 

НАН Беларуси 

 

 


