
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ» 

 

 

1. Источники правового регулирования отношений в сфере историко-

культурного наследия.  Кодекс Республики Беларусь о культуре.  

2. Управление в сфере историко-культурного наследия.  

3. Государственный учет историко-культурных ценностей.  

4. Критерии для придания статуса историко-культурной ценности. 

5. Собственность на историко-культурные ценности и способы ее защиты.  

6. Имплементация норм международного права о защите культурных 

ценностей во внутреннее законодательство Республики Беларусь.  

7. История становления и развития института защиты культурных 

ценностей в международном праве.  

8. Принципы международного сотрудничества в сфере историко-

культурного наследия 

9. Концепция сохранения наследия человечества и ее реализация в 

международных соглашениях. 

10. Международно-правовое регулирование статуса всемирного 

культурного наследия. Конвенция ЮНЕСКО  «Об охране  всемирного 

культурного и природного  наследия», общая характеристика.  

11. Порядок представления национальных объектов культурного 

наследия (историко-культурных ценностей) в Список всемирного культурного 

и природного наследия и Список всемирного наследия, находящегося под 

угрозой.  

12. Охрана и управление объектами всемирного наследия. План 

управления.  Буферная зона.   Эмблема и логотип ЮНЕСКО. 

13. Международно-правовая защита культурных ценностей в условиях  

вооруженного конфликта: Конвенция ЮНЕСКО «О защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 г.), два дополняющих ее 

протоколов, их общая характеристика.  

14. Определение культурных ценностей в Конвенции ЮНЕСКО «О 

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Защита 

культурных ценностей. Охрана культурных ценностей. Уважение культурных 

ценностей.  

15. Обозначение культурных ценностей в Конвенции ЮНЕСКО «О 

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 г.). 

Иммунитет культурных ценностей, находящихся под специальной защитой.  

16. Международно-правовые меры, направленные на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 

на культурные ценности.  



17. Международно-правовая охрана нематериального культурного 

наследия: конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 

наследия», общая характеристика.  

18. Международно-правовая охрана подводного культурного наследия: 

конвенции ЮНЕСКО «Об охране подводного культурного наследия».  

 19. Международно-правовая охрана археологического наследия: Хартия 

по охране археологического наследия и управлению им (Лозанна, 1990 г.); 

Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (принята 3 октября 

1985 г. в Гранаде); Европейская конвенция об охране археологического 

наследия (пересмотренная) (принята 16 января 1992 г. в Ла-Валетте). 

20. Нормативно-правовая деятельность Межпарламентской ассамблеи 

государств-участников СНГ в сфере культуры и охраны культурного 

наследия.  

21. Международно-правовое сотрудничество в сфере увековечения 

памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества 

Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

22. Возвращение культурных ценностей. Статус и полномочия Комиссии 

по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в 

научный и культурный обиход культурных ценностей, находящихся за 

пределами Республики Беларусь. 

23. Реституция и иные международно-правовые способы возвращения 

культурных ценностей законному собственнику или в страну происхождения. 

24. Национальные законодательства государств, регулирующие вопросы, 

связанные с возвращением или реституцией культурных ценностей.  

25.Уголовная ответственность за преступные посягательства на историко-

культурные ценности: общая характеристика.   

26. Уголовная ответственность за превращение в объект нападения либо 

уничтожение культурных ценностей, находящихся под защитой, при 

отсутствии военной необходимости, а равно хищение таких ценностей в 

крупных масштабах или совершение в отношении их актов вандализма (п. 8 

ст. 136 УК);  

27. Уголовная ответственность за использование культурных ценностей, 

находящихся под усиленной защитой, либо непосредственно прилегающих к 

ним мест для поддержания военных действий, а равно превращение этих 

ценностей  либо непосредственно прилегающих к ним мест в объект 

нападения (п. 8–1 ст. 136 УК);  

28. Уголовная ответственность за умышленное использование вопреки 

международным договорам во время военных действий охранных знаков для 

культурных ценностей либо пользование знаком международной организации 

(ст. 138 УК).  

29. Уголовно-правовые средства противодействия участию культурных 

ценностей в нелегальном международном обороте. Уголовная 

ответственность за контрабанду культурных ценностей и  невозвращение на 

территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 

УК).  



30. Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны историко-культурного наследия, ососбенности ее реализации в случае 

совершения правонарушений по отношению к объектам Всемирного 

культурного наследия. 
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