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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов необходимых 

знаний об особенностях правовой охраны историко-культурного наследия, 
способах судебной и иной юрисдикционной защиты историко-культурных 
ценностей.

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
изучении студентами компетенции органов управления и государственного 
контроля в сфере историко-культурного наследия, защиты права граждан 
иметь доступ к культурным ценностям.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием обусловлено ее значением для подготовки 
высококвалифицированных кадров юридического профиля. Дисциплина 
является дисциплиной специализации

Дисциплина «Правовая охрана историко-культурного наследия: 
национальный и международный аспекты» связана с такими дисциплинами 
как «Международное публичное право» (в части участия Республики Беларусь 
в международных соглашениях по вопросам защиты культурных ценностей), 
«Международное гуманитарное право», «Административное право» (в части 
управления историко-культурным наследием), «Уголовное право» (в части 
установления мер уголовной ответственности за преступления, предметом 
посягательств в которых являются культурные ценности).

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• понятие, значение и место законодательства об охране историко- 

культурного наследия в системе законодательства Республики Беларусь;
• международные соглашения по вопросам защиты культурных 

ценностей, в которых участвует Республика Беларусь;
• основные направления развития международных правовых актов и 

национального законодательства об охране историко-культурного наследия, 
тенденции принятия новых международных соглашений в сфере культурного 
наследия;

• методику анализа, приемы и способы толкования международных 
соглашений по вопросам защиты культурных ценностей, национального 
законодательства об охране историко-культурного наследия;

• принципы международного сотрудничества по вопросам защиты 
культурных ценностей; принципы государственной охраны историко- 
культурного наследия;

• основы научного анализа проблем международно-правовой защиты 
культурных ценностей.



уметь:
• характеризовать понятия, институты международных соглашений в 

сфере защиты культурных ценностей, нормы национального 
законодательства об охране историко-культурного наследия;

• раскрывать сущность основных принципов международных 
соглашений в сфере защиты культурных ценностей и национального 
законодательства об охране историко-культурного наследия;

• самостоятельно изучать и анализировать нормы законодательства об 
охране историко-культурного наследия, практику их применения;

• давать правовую оценку актам международного права, нормам 
законодательства об охране историко-культурного наследия и соотносить их 
по юридической силе.

владеть навыками:
• юридически грамотного и аргументированного составления 

соответствующих правовых и процессуальных документов, обращений в 
международные организации, суды и иные органы по вопросам защиты 
культурных ценностей;

• моделирования выступления в судебных заседаниях 
(международных организациях) по делам, предметом спора в которых 
являются культурные ценности;

• решения практических задач с применением международных 
соглашений и норм законодательства об охране историко-культурного 
наследия.

Требования к компетенциям.
Освоение учебной дисциплины «Правовая охрана историко- 

культурного наследия: национальный и международный аспекты» должно 
обеспечить формирование следующих академических, социально
личностных и профессиональных компетенций:

Академические компетенции (АК):
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности.
АК-10. Владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 

информации по вопросам деятельности государственных органов в области 
международного права, двусторонних и многосторонних коммуникационных 
связей.

Социально-личностные компетенции (СЛК):
CJIK-1. Обладать качествами гражданственности.
CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию.



CJIK-3. Обладать способностью к межличностной коммуникации.
CJIK-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
CJIK-8. Адекватно оценивать результаты собственной работы.
CJIK-9. Быть дисциплинированным и обладать навыками 

самоорганизации.
Профессиональные компетенции (ПК):
Производственная (международная) деятельность
ПК-1. Использовать полученные знания и навыки по международному 

праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере 
международных отношений.

Правоприменительная деятельность
ПК-9. Применять нормы национальных нормативных правовых актов и 

международных документов, разрешать коллизии права разных стран.
ПК-11. Владеть приемами осуществления процессуальных действий: 

составлять основные процессуальные и иные юридические документы.
ПК-13. Предоставлять письменные и устные разъяснения на основании 

норм национального законодательства и международных документов.
Экспертно-консультационная деятельность
ПК-16. Уметь составлять правовые заключения в устной и письменной 

форме на основе анализа национального законодательства, международных 
документов и практики их применения.

ПК-17.Оказывать консультационные услуги в области толкования и 
применения норм национального и международного права.

ПК-19. Владеть методами сравнительно-правового анализа, уметь 
составлять аналитические заключения.

Организационно-управленческая деятельность
ПК-24. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
Проектная и научно-исследовательская деятельность
ПК-27. Проводить правовой анализ актуальных проблем 

международного публичного и международного частного права.
Инновационная деятельность
ПК-46. Уметь использовать электронные правовые базы данных.
Структура учебной дисциплины
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 
информационно-методической части.

Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Правовая охрана историко-культурного наследия: 
международный и национальный аспекты» отведено 72 часа, аудиторных 34 
часа, из них: лекции -  20 часов, семинарские занятия -  12 часов,
управляемая самостоятельная работа -  2 часа (проводится внеаудиторно).



Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма получения высшего образования первой ступени -  очная. 
Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.
Законодательство Республики Беларусь об охране историко-

культурного наследия

Источники правового регулирования отношений в сфере историко- 
культурного наследия. Кодекс Республики Беларусь о культуре. Управление 
в сфере культуры (историко-культурного наследия). Государственный учет 
историко-культурных ценностей. Собственность на историко-культурные 
ценности.

Имплементация норм международного права о защите культурных 
ценностей во внутреннее законодательство Республики Беларусь.

Тема 2.
Участие Республики Беларусь в международных соглашениях по 

вопросам защиты культурных ценностей

История становления и развития института защиты культурных 
ценностей в международном праве. Международный культурный обмен. 
Принципы международного сотрудничества.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.). Конвенции ЮНЕСКО: «О защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта» (14 мая 1954 г.); «О мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
собственности на культурные ценности» (14 ноября 1970 г.); «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» (16 ноября 1972 г.); «Об 
охране нематериального культурного наследия» (17 октября 2003 г.). 
Двухсторонние договоры и соглашения, заключенные по вопросам охраны 
историко-культурного наследия (культурных ценностей).

Всеобщая декларация о культурном разнообразии (провозглашена 2 
ноября 2001 года на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО).

Тема 3.
Охрана всемирного культурного наследия: международный и

национальный уровни

Международно-правовое регулирование статуса всемирного культурного 
наследия. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия». Определение «культурного наследия». Комитет 
всемирного наследия. Партнеры в деле охраны всемирного наследия. 
Предварительный список. Межправительственный комитет по охране 
культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, 
критерии отбора объектов для включения их в Список всемирного



культурного и природного наследия. Выдающаяся универсальная ценность. 
Нарский документ о подлинности. Процесс номинации национальных 
объектов в Список всемирного наследия. Охрана и управление объектами 
всемирного наследия. План управления. Буферная зона. Эмблема и логотип 
ЮНЕСКО. Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Фонд 
охраны всемирного культурного и природного наследия, имеющего 
выдающуюся универсальную ценность

Тема 4.
Международно-правовая защита культурных ценностей в условиях

вооруженного конфликта

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта (принята 14 мая 1954 г. на Межправительственной конференции о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в Гааге). 
Исполнительный регламент Конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта. Протокол к Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (принят 14 мая 
1954 г. в Гааге). Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. (принят 26 марта 1999 г. 
в Гааге). Определение культурных ценностей. Защита культурных ценностей. 
Охрана культурных ценностей. Уважение культурных ценностей. Оккупация. 
Обозначение культурных ценностей. Меры военного порядка. Иммунитет 
культурных ценностей, находящихся под специальной защитой. Обозначение 
и контроль. Лишение иммунитета. Перевозка культурных ценностей. 
Транспорт, находящийся под специальной защитой. Иммунитет культурных 
ценностей от конфискации, взятия в качестве приза или захвата. Знак 
Конвенции. Конфликты, не имеющие международного характера. 
Исполнительный регламент конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта. Генеральный комиссар по культурным 
ценностям Замена Держав-покровительниц. Специальная защита культурных 
ценностей. Импровизированные укрытия. Заявления о внесении в Реестр. 
Процедура получения иммунитета.

Тема 5.
Международно-правовые меры, направленные на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности

Конвенция ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 
на культурные ценности». Определение культурных ценностей. Конвенция 
УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 
(Рим, 24 июня 1995 г.).



Тема 6.
Международно-правовая охрана нематериального культурного

наследия

Охрана нематериального культурного наследия на международном 
уровне. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 
наследия». Определение «нематериальное культурное наследие». 
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного 
наследия. Роль государств -  участников в охране нематериального 
культурного наследия на национальном уровне. Список нематериального 
культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Критерии для 
включения в Репрезентативный список нематериального культурного 
наследия человечества. Формы международной помощи. Фонд 
нематериального культурного наследия, критерии для включения в Список 
нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Тема 7.
Международно-правовая охрана подводного культурного наследия

Конвенции ЮНЕСКО «Об охране подводного культурного наследия». 
Исключительное право государства регулировать и разрешать деятельность, 
направленную на подводное культурное наследие, в своих внутренних 
водах, архипелажных водах и территориальном море. Ответственность 
государства-участника за охрану подводного культурного наследия в 
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. Статус 
координирующего государства. Правила, касающиеся деятельности, 
направленной на подводное культурное наследие.

Международно-правовая охрана археологического наследия. Принципы 
международно-правовой охраны подводного 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).

Тема 8.
Реституция и иные международно-правовые способы возвращения 
культурных ценностей законному собственнику или в страну

происхождения

Нормотворчество Совета Европы, Европейского союза и СНГ в сфере 
возвращения или реституции культурных ценностей. Национальные 
законодательства государств, регулирующие вопросы, связанные с 
возвращением или реституцией культурных ценностей. Разрешение споров, 
связанных с возвращением или реституцией культурных ценностей, в



национальных судах. Альтернативные средства разрешения споров по 
культурным ценностям.

Тема 9.
Нормативно-правовая деятельность Межпарламентской ассамблеи 

государств-участников СНГ в сфере культуры и охраны культурного
наследия

Модельный Кодекс о культуре для государств -  участников СНГ, 
принятый Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 
Содружества Независимых Государств от 13 апреля 2018 г.

Модельные законы «Об объектах культурного наследия (новая 
редакция)» от 17 мая 2012 г., «Об охране нематериального
культурного наследия» 29 ноября 2013 г., «Об охране археологического 
наследия» (новая редакция) от 29 ноября 2013 г., «О праве собственности и 
его защите» от 17 мая 2012 г., «Об архивах и архивном фонде» от 3 апреля 
1999 г., «О государственных музеях-заповедниках» от 24 ноября 2001 г., 
Модельный библиотечный кодекс для государств -  участников СНГ (новая 
редакция от 25 ноября 2016 г. № 45-11), рекомендательные законодательные 
акты, в том числе «О музейном фонде и музеях» от 2 ноября 1996 г. 
Концепция сотрудничества государств -  участников Содружества 
Независимых Государств в сфере культуры.

Межгосударственные и межправительственные договоры и 
соглашения: Соглашение о правопреемстве в отношении государственных 
архивов бывшего СССР (6 июля 1992 г.), Соглашение о сотрудничестве 
таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно 
вывозимых и ввозимых культурных ценностей (15 апреля 1994 г., г. Москва), 
Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и 
обеспечении их возврата (5 октября 2007 г., г. Душанбе), Соглашение об 
увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств -  
участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (3 сентября 2011 г., г. Душанбе). Формирование общего 
культурного пространства государств-участников СНГ.

Тема 10.
Международно-правовое сотрудничество в сфере увековечения памяти о 

мужестве и героизме народов государств -  участников Содружества 
Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов 
государств -  участников Содружества Независимых Государств в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Защита и сохранение воинских 
захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях стран



СНГ. Проведение поисковой работы, захоронение погибших 
военнослужащих меры для учета воинских захоронений на территории стран 
СНГ.

Тема 11.
Уголовная ответственность за преступные нарушения норм 

международного гуманитарного права, совершаемые по отношению к 
культурным ценностями, другие посягательства на историко-

культурные ценности

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); 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); за умышленное использование вопреки международным договорам во 
время военных действий охранных знаков для культурных ценностей либо 
пользование знаком международной организации. Уголовная 
ответственность за контрабанду культурных ценностей. Уголовная 
ответственность за невозвращение на территорию Республики Беларусь 
историко-культурных ценностей (ст. 230 УК). Уголовная ответственность за 
присвоение в особо крупном размере найденного клада (ст. 215 УК). 
Уголовная ответственность за ответственность за умышленное уничтожение 
либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных 
объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной 
ценности (ст. 344 УК); за а уничтожение, повреждение либо утрату историко- 
культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть 
присвоен статус историко-культурной ценности, по неосторожности (ст. 345 
УК). Уголовная ответственность за ответственность за надругательство над 
историко-культурными ценностями.

Тема 12.

Административная ответственность за правонарушения в области 
охраны историко-культурного наследия

Административная ответственность за несоблюдение требований 
законодательства об обращении с материальными объектами и 
нематериальными проявлениями творчества человека, которым может быть 
присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 19.1 КоАП). 
Административная ответственность за невыполнение требований охранных



обязательств в отношении историко-культурных ценностей (ст. 19.2 КоАП). 
Административная ответственность за нарушение порядка и (или) условий 
выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершение 
действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям (ст. 19.3
КоАП). Административная ответственность за уничтожение, повреждение 
либо утрата историко-культурных ценностей или материальных объектов, 
которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 19.4 
КоАП). Административная ответственность за нарушение режимов 
содержания и (или) использования зон охраны недвижимых материальных 
историко-культурных ценностей (ст. 19.5 КоАП). Административная
ответственность за несоблюдение требований об ограничении прав
собственника историко-культурной ценности (ст. 19.6 КоАП).
Административная ответственность за нарушение порядка вскрытия
воинских захоронений либо проведения поисковых работ (ст. 19.7 КоАП). 
Административная ответственность за незаконный поиск археологических 
артефактов (ст. 19.8 КоАП). Административная ответственность за 
незаконный оборот археологических артефактов (ст. 19.9 КоАП). 
Производства по делам об административных правонарушениях (ведение 
административного процесса).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Название темы, занятия Количество аудиторных 
часов

Количество 
часов УСР

Методические 
пособия, средства 

обучения 
(оборудование, 

учеб но- наглядные 
пособия и др.)

Литература Формы
контроля
знанийЛекции Семинарские

занятия

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Законодательство Республики Беларусь об охране 

историко-культурного наследия
2 Курс лекций, 

нормативные док-ты
2, 7,41 Опрос

2 . Участие Республики Беларусь в международных 
соглашениях по вопросам защиты культурных 
ценностей

2 2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

8, 12, 13,25,28, 29 Опрос

3 . Правовая охрана всемирного культурного 
наследия: международный и национальный 
уровни

2 2 Курс лекций, сб. 
нормативные док-ты

4, 6, 22, 35 Опрос

4 . Международно-правовая защита культурных 
ценностей в условиях вооруженного конфликта

2 2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

2, 18 Опрос

5 . Международно-правовые меры, направленные на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза,. 
вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

6, 10,32 Опрос

6. Международно-правовая охрана нематериального 
культурного наследия

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

19, 14 Защита
выполненной

работы
7 . Международно-правовая охрана подводного 

культурного наследия
2 2 Курс лекций, 

нормативные док-ты
17, 36 ,38 ,39 Опрос

8. Реституция и иные международно-правовые 
способы возвращения культурных ценностей 
законному собственнику или в страну 
происхождения

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

10, 16 Защита
выполненной

работы

9 . Нормативно-правовая деятельность 
Межпарламентской ассамблеи государств- 
участников СНГ в сфере культуры и охраны 
культурного наследия

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

1,2, ,3 ,5 , 7, 18,33 Защита
выполненной

работы

10. Международно-правовое сотрудничество в сфере 
увековечения памяти о мужестве и героизме

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

2, 20,30,31 Защита
выполненной



народов государств -  участников Содружества 
Независимых Государств в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

работы

11. Уголовная ответственность за преступные 
нарушения норм международного гуманитарного 
права, совершаемые по отношению к культурным 
ценностями, другие посягательства на историко- 
культурные ценности

2 2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

1,9 Защита
выполненной

работы

12. Административная ответственность за 
правонарушения в области охраны историко- 
культурного наследия

2 Курс лекций, 
нормативные док-ты

1,38 Защита
выполненной

работы
ИТОГО: 20 12 2

34
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1994.- 145 с.

26. Нешатаева, В.О. Культурные ценности. Цена и право. Серия 
«Исследования культуры». Москва: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики»: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. -  118 с.

27. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО = UNESCO World Heritage 
Sites: энциклопедия / [авт. предисл. .С. В. Лавров; авт. введения Г. Э. 
Орджоникидзе]. -  М.: Новая Элита, 2012 .-515  с.

28. Павлова, Л. В. Имплементация международно-правового механизма 
защиты всемирного культурного наследия в законодательстве Республики 
Беларусь / Л. В. Павлова // Труды факультета международных отношений 
БГУ. Вып. I. -  Минск: БГУ, 2010. -  С. 93-98.

29. Павлова, Л. В. Статус всемирного культурного наследия в 
международном праве / Л. В. Павлова // Журн. междунар. права и междунар. 
отношений. -  2007. -  № 4. -  С. 3-10.

30. Панфилов, А. Н. Правовое понятие «объект археологического 
наследия» в российском законодательстве и проблема его правовой 
определенности А. Н. Панфилов / А. Н. Панфилов // Государство и право. -  
2 0 1 8 .-№  1. -  С. 72-81.

31. Панфилов А.Н. Перемещение объекта культурного наследия: 
сохранение или уничтожение? // Журнал российского права. -  М.: Норма, 
2010.-№  11.- С .  84-92/



32. Право и культура: монография / B.C. Нерсесянц и др.; отв. ред. Н.С. 
Соколова. -  М.: Российский ун-т дружбы народов, 2009. -  384 с.

33. Работкевич, А. В. Нормативное обеспечение деятельности по 
охране объектов культурного наследия / А. В. Работкевич // Культура: 
управление, экономика, право. -  2010. -  № 3. -  С. 2-3.

34. Соколова, А.С. Культурное наследие как объект охраны ЮНЕСКО 
// Труды СПбГУКИ. -  2010. -  № 3. -  С. 434-438.

35. Томан, Д. Защита культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Москва: Издательский Дом «Магистр-Пресс»/ Издательство 
ЮНЕСКО. 2 005 .-542  с.

36. Фазуллин, С. М. Подводные парки и сохранение объектов 
подводного культурного наследия / С. М. Фазуллин // Вестн. Том. гос. ун-та. 
Культурология и искусствоведение. -  2015. -  № 2. -  С. 112-127.

37. Энтин, М.Л. Международное право в эпоху перемен. Современное 
международное право: глобализация и интеграция. Liber amicorum в честь 
профессора П.Н. Бирюкова: сборник научных статей / отв. ред. А .Я 
Капустин; Воронежский государственный университет. Воронеж 
Издательский дом ВГУ, 2016- 341 с.

38. Юридические и методические вопросы изучения и сохранения 
подводного культурного наследия: сб. ст. / науч. ред. : А. В. Окороков (сост.), 
К. Е. Рыбак. -  Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2012. -  216 с.

39. Martynenka, I. Protection of archaeological heritage in legislation 
system of the commonwealth of independent states / I. Martynenka // Весшк 
ГрДУ 1мя Яню Купалы. Сер. 4. Правазнауства. -  2017. -  Т.7. -  № 2. -  
С.98-107.

40. Martynenka, I. Legal protection of the folklore and other manifestations 
of intangible cultural heritage of Azerbaijan Republic / I. Martynenka // Juridical 
Sciences and Education. -  2015. - 1 quarter. -  № 43. -  P. 69-78.

41. Martynenka, I. Protection of Cultural Heritage in the Commonwealth of 
Independent States / 1. Martynenka // Heritage and Us. (India, New Delhi) -  Year 
2, Issue 4, Dec 2013 / Jan 2014. -  P. 37-46.

42. Martynenka, I. Public Order and the Protection of Cultural Heritage: 
Enforcement of UNESCO and UNIDROIT Conventions in CIS Countries / I. 
Martynenka // Czech Yearbook of International Law. -  2012 : Public Policy and 
Ordre Public. (Huntigton, New Youk, U.S.A.) -  P. 63-77.

43. Martynenko, I. Die Gesetzgenbung der Republik Belarus zum Schuts des 
arhaologischen Erbes (монография) /I. Martynenko // Landesamt fur 
Denkmalpflege hessen archaologie.-2018 . - №  11. - C. 165-171.

Интернет-ресурсы:
1. Фонд сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО 

www.nasledie.org.ru
2. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО - www.unesco.org/whe
3. Институт наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.heritage-institute.ru

http://www.nasledie.org.ru
http://www.unesco.org/whe
http://www.heritage-institute.ru


4. Парки -  исторические памятники садово-паркового искусства 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bibl iotelcar.ru/spravochn ik-
49/17.htm

Международные организации:
1. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) - http://www.unesco.org/new/ru
2. Международный совет музеев - http://icom.museum/
3. Международный совет по охране памятников и исторических мест 

(ИКОМОС) - http://www.icomos.org/en
4. Международный центр по изучению вопросов сохранения и 

восстановления культурных ценностей - http://www.iccrom.org
5. Всемирный фонд памятников - http://www.wmf.org
6. Организация городов Всемирного наследия - http://www.ovpm.org

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Письменное домашнее задание.

Изучите конвенцию ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» и подготовьте досье на один из номинируемых в 
Список всемирного культурного и природного наследия из 
предварительного списка национальных историко-культурных ценностей (на 
выбор):

Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке; 
Каменецкая башня (Белая Вежа); Борисоглебская (Коложская) церковь в 
Гродно; Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве; Брестская 
крепость; Дворцово-парковый ансамбль* Румянцевых и Паскевичей в Гомеле; 
Культовые сооружения оборонного типа в Беларуси, Польше и Литве; 
Архитектурный ансамбль проспекта Независимости в Минске; Деревянные 
церкви Полесья; Августовский канал.

Согласно требованиям ст. 99 Кодекса о культуре, определение 
историко-культурных ценностей, которые могут быть предложены для 
включения в указанный список, осуществляется Советом Министров 
Республики Беларусь.

Подготовьте проект постановления Совета Министров Республики 
Беларусь о предложении конкретного объекта (историко-культурной 
ценности) для включения в Список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО.
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ (УСР): 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

http://bibl
http://www.unesco.org/new/ru
http://icom.museum/
http://www.icomos.org/en
http://www.iccrom.org
http://www.wmf.org
http://www.ovpm.org


Основной целью написания проекта постановления является развитие 
мышления, творческих способностей студента, привитие ему навыков 
самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и 
обобщением существующих нормативных правовых документов, судебной 
практики, а также имеющейся научной и учебной литературы, формирование 
умений анализировать и применять имеющийся научный и практический 
материал.

Проект постановления готовится по конкретному заданию и связан с 
применением национального законодательства, международных договоров и 
других международно-правовых актов к конкретной ситуации, выявлению и 
анализу применимого права, преодолению возможных коллизий между 
действующими международными договорами, а также формулированию 
аргументированных выводов. Проект постановления должен быть 
подготовлено студентом самостоятельно, включать все необходимые 
элементы, иметь аналитический, а не описательный характер.

Общими требованиями к заключению являются четкость и логическая 
последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 
краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 
толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их 
научная и/или практическая значимость, обоснованность рекомендаций 
автора.

Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на 
доктринальные и нормативные источники, которые использовались им при 
подготовке работы. Оформление ссылок может осуществляться двумя 
способами: в виде подстрочного примечания (с проставлением верхнего 
индекса) и путем приведения номера согласно списку использованных 
источников (непосредственно в тексте в квадратных скобках). В обоих 
случаях автор работы обязан указывать в ссылке номер страницы, откуда 
заимствована та или иная информация. При оформлении ссылок в виде 
подстрочного примечания сведения об источнике приводятся в соответствии 
с правилами библиографического описания.

Проект постановления печатается с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Предполагаемый 
объем работы -  10-15 страниц. Текст эссе должен быть набран в текстовом 
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пт), интервал 18пт.

Все страницы (за исключением титульного листа) должны быть 
пронумерованы. При этом первой страницей является титульный лист, 
включаемый в общую нумерацию страниц работы. Нижнее и верхнее поля -  
по 2 см, правое -  1 см, левое -  2,5 см.

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов организуется деканатом и кафедрой, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе



студентов (курсантов, слушателей) (приложение к Приказу № 405
Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2013 г. 
«О разработке учебно-программной документации образовательных 
программ высшего образования»).

Целью самостоятельной работы является приобретение студентами 
навыков работы с учебной и научной литературой, международно
правовыми актами, поиска необходимой информации, овладение методами 
ее сравнительного анализа и оценки для обеспечения необходимых 
компетенций специалиста.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к аудиторным 
занятиям (лекционные и семинарские занятия); самостоятельную работу 
магистрантов над подготовкой заключения по делу (УСР) в соответствии с 
примерным тематическим планом по дисциплине; индивидуальные 
консультации с преподавателем; подготовку к зачету.

Для лучшего усвоения материала целесообразно осуществлять 
следующие виды самостоятельной работы:

1) работа с конспектом для повторения изложенного материала и его 
систематизации с целью последующего использования, подготовка ответов 
на контрольные вопросы;

2) работа с источниками и литературой -  подбор и систематизация 
источников по изучаемым темам, составление библиографических списков, 
анализ подобранной литературы;

3) подготовка к семинарским занятиям в соответствии с планом 
семинарских занятий и решение ситуационных задач (для более 
качественной подготовки необходимо проанализировать поставленные 
вопросы, проработать лекцию, изучить основную и дополнительную 
литературу);

4) анализ лучшей практики (судебной и законодательной) по тематике 
занятия.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для контроля качества усвоения знаний студентами магистратуры по 
дисциплине «Правовая охрана историко-культурного наследия: 
национальный и международный аспекты» используются устная и 
письменная формы диагностики.

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
используется следующий диагностический инструментарий:

-  устный опрос;
-  защита выполненного творческого задания (которое может 

заключаться в составлении досье, проекта нормативных актов, 
формулировке определения и т.д.);

УСР проводится в виде в письменной работы.



Оценка за семинары выводится путем сложения всех положительных 
оценок, полученных на семинарских занятиях. К полученному числу 
добавляется по 0.5 балла за дополнения на семинарах, отмечаемые «+» и 
отнимается по 0.5 балла за каждый «-». Полученное число делится на 
количество всех (включая отрицательные) оценок. От полученной оценки за 
каждый пропуск без уважительных причин отнимается 1 балл, округление 
производится по математическим правилам.

Минимальная оценка за УСР для допуска к зачету -  4.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка формируется на основе:
-  Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2015 г.);

-  Положения о рейтинговой системе оценки знания по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД);

-  Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22 декабря 2003 г.);

-  Критериев оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 
учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале (письмо 
Министерства образования Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09- 
10 / 53-ПО).
Вклад УСР в оценку текущего контроля знаний и текущей аттестации 

составляет -  40%.
Контрольное мероприятие управляемой самостоятельной работы на 

тему «Правовая охрана историко-культурного наследия: национальный и 
международный уровни» выполняется студентами после изучения 
теоретических вопросов и включает комплексную правовую квалификацию 
фактической ситуации на предмет участия Республики Беларусь в 
международных соглашениях по защите культурных ценностей.

Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 
занятий

Семинар № 1. Правовая охрана всемирного культурного наследия: 
международный и национальный уровни

Семинар № 2. Законодательство Республики Беларусь об охране 
историко-культурного наследия

Семинар № 3. Международно-правовая охрана подводного
культурного (археологического) наследия

Семинар № 4. Международно-правовое сотрудничество в сфере 
увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств -  
участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов



Семинар № 5. Уголовная ответственность за преступления, предметом 
посягательств в которых являются историко-культурные (культурные) 
ценности. Уголовная ответственность за преступные нарушения норм 
международного гуманитарного права, совершаемые по отношению к 
культурным ценностям.

Семинар № 6. Административная ответственность за правонарушения в 
области охраны историко-культурного наследи
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