
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ» 

 

 

Семинар № 1. Правовая охрана всемирного культурного 

наследия: международный и национальный уровни 

 
Рассматриваемые вопросы. 

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 

 

Литература для подготовки к занятиям 

 

Учебники, учебные пособия: 
1. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного 

наследия Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С. 410-439. 

 

Дополнительная литература: 
1. Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном 

обороте: правовые аспекты / М. М. Богуславский. – М. : Инфра-М, 2-е изд.,  

2012. – 416 с  

2. 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. 



3. Павлова, Л. В. Статус всемирного культурного наследия в 

международном праве / Л. В. Павлова // Журн. междунар. права и междунар. 

отношений. – 2007. – № 4. – С. 3–10.  

4. Мартыненко, И. Э. Юридическая защита всемирного культурного 

наследия: международный и национальный аспекты / И. Э. Мартыненко // 

Журнал международного права и международных отношений. – 2017. – № 1–

2. – С. 3–10. 

5. 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.) – Р. 63–77. 

6. Мартыненко И.Э., Пивоварчик С.А. Августовский канал как 

историко-культурная ценность Республики Беларусь и номинируемый объект 

всемирного культурного наследия/И.Э. Мартыненко, С.А. Пивоварчик // 

Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 4. Правазнаўства. – 2016. – Т.6. – № 5. – 

С.109–115. 

7. Мельничук, О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої 

культурної і природної спадщини / О. І. Мельничук; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ: Наук. думка, 2008. – 285 с.  

8. 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. 

 

Нормативные правовые акты: 
 1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

 2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20 

июля 2016 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 02.08.2016, 2/2412. 
О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 18 окт. 2007 г., № 527 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 252. – 1/9038. 

 

Международные соглашения: 

1. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 

природного наследия» (16 ноября 1972 г.) 
 

Интернет-ресурсы:  



1. Фонд сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО - 

www.nasledie.org.ru  

2. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО  - www.unesco.org/whe  

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 

 

 

Семинар № 2. Законодательство Республики Беларусь об 

охране историко-культурного наследия 
 

Рассматриваемые  вопросы. 

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.  

 

Литература для подготовки к занятиям 

 

 

Учебники, учебные пособия: 
1. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного наследия 

Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С.  С. 7-40. 
2. Мартыненко, И. Э. Международная и национальные правовые 

системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ 

: учеб. пособие / И. Э. Мартыненко.  – М. : ИКД «Зерцало–М», 2012. – С. –

114-299. 

 

Дополнительная литература: 
1. Мартыненко, И. Э. Государственная политика в сфере историко-

культурного наследия / И. Э. Мартыненко // Весці НАН Беларусі. Сер. 

гуманітарных навук. – 2017. – № 4. – С.101–110.  

2. Мартыненко, И. Э. Государственный учет историко-культурных 

ценностей: новые подходы в Кодексе Республики Беларусь о культуре /              

http://www.icomos.org/en
http://www.ovpm.org/


И. Э. Мартыненко // Юстиция Беларуси с приложением. – 2017. – № 2. – 

С.34–40. 

3. 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.  

4. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь: [даведнік] / складальнікі : В. Я. Абламскі, І. М. Чарняўскі,            

Ю. А. Барысюк. – Мінск : БЕЛТА, 2009. – 684 с. 

 

Нормативные правовые акты: 
 1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

 2. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20 

июля 2016 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 02.08.2016, 2/2412. 
О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 18 окт. 2007 г., № 527 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 252. – 1/9038. 

3. О некоторых вопросах оборота оружия на территории Республики 

Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 4 апр. 2003 г., № 134 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 43. – 1/4505. 

4. О развитии исторического центра г. Минска : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 14 июля 2004 г., № 330 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2004. – № 110. – 1/5676. 

5. О порядке оценки стоимости культурных ценностей : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 19 апр. 2007 г., № 190 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 97. – 1/8528. 

6. Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь : Закон 

Респ. Беларусь, 25 нояб. 2011 г.,  № 323-З // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 07.12.2011. – № 136. – 2/1875. 

7. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 300-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 109. – 2/1049. 

8. Об особо охраняемых природных территориях : Закон Респ. 

Беларусь, 20 окт. 1994 г., № 3335-XII : в ред. Законов Респ. Беларусь от 

23.05.2000 г. № 396-З, 29.06.2006 г. № 137-З, 07.05.2007 г. № 212-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 52. – 2/171. 

9. О белорусах зарубежья [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 16 июня 2014 г. // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 20.06.2014, 2/2160. 

10. Об утверждении Государственной программы «Культура Беларуси» 

на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 



Респ. Беларусь, 4 марта 2016 г., № 180 // Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41814. 

 

 

Семинар № 3. Международно-правовая охрана подводного 

культурного (археологического) наследия 

 
Рассматриваемые вопросы. 

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). 

 

Литература для подготовки к занятиям 
 

Учебники, учебные пособия: 
 1. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної 

спадщини: правові аспекти / Т. Г. Каткова. – Х.: Титул, 2007. – 180 с. 

2. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного 

наследия Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С. 448–458. 

 

Дополнительная литература: 
 1. Мартыненко, И. Э. Охрана подводного археологического 

(культурного) наследия: соотношение международного и национального 

права на примере Республики Молдова и Беларуси» / И. Э. Мартыненко //  

Revista Moldoveneasca de Drept International si Relatii Internationale». – 2016 . – 

№ 3. – С. 403–412. 



 2. Мартыненко, И. Э. Международно-правовая охрана подводного 

археологического наследия / И. Э. Мартыненко // Журнал международного 

права  и международных отношений. − 2009. − № 1. − С. 3–9. 

3. Martynenko, I. Die Gesetzgenbung der Republik Belarus zum Schuts des 

arhaologischen Erbes (монография) /I. Martynenko // Landesamt fur 

Denkmalpflege hessen archaologie.- 2018 . – № 11. – С.165–171. 

4. Martynenka, I. Protection of archaeological heritage in legislation system 

of the commonwealth of independent states / I. Martynenka // Веснік ГрДУ імя 

Янкі Купалы. Сер. 4. Правазнаўства. – 2017. – Т.7. – № 2. –       С.98–107. 

5. Фазуллин, С. М. Подводные парки и сохранение объектов 

подводного культурного наследия / С. М. Фазуллин // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Культурология и искусствоведение. – 2015. – № 2. – C. 112–127.  

6. 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 c. 

 

Нормативные правовые акты 
 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20 

июля 2016 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 02.08.2016, 2/2412. 
О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 18 окт. 2007 г., № 527 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 252. – 1/9038. 

 

Международные соглашения 
Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия (The 

UNESCO Convention on the protection of the underwater cultural heritage). 

Рекомендации, определяющие принципы международной 

регламентации археологических раскопок (Нью-Дели, 5 декабря 1956 г.) 

(Recommendation on International Principle Applicable to Archaeological 

Excavations). 

Международный устав об охране и управлении подводным культурным 

наследием (International Charter on the Protection and Management of the 

Underwater Cultures Heritage). 
 

Интернет-ресурсы:  

1. Фонд сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО - 

www.nasledie.org.ru  

2. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО  - www.unesco.org/whe  

 

 

 

 



Семинар № 3. Международно-правовое сотрудничество в 

сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

Рассматриваемые вопросы 

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. 

 

Литература для подготовки к занятиям 

 

 

Учебники, учебные пособия:  
1. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного наследия 

Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С. 280-284.  

2. Мартыненко, И. Э. Международная и национальные правовые 

системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ 

: учеб. пособие / И. Э. Мартыненко.  – М. : ИКД «Зерцало–М», 2012. – 943 с. 
 

Дополнительная литература: 
 1. Мартыненко, И. Э. Правовые формы увековечения памяти 

защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны (опыт 

Республики Беларусь и других стран СНГ) / И. Э. Мартыненко // 

Государство. Право. Война: 60-летие Великой Победы : монография / под 

общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Романова, Н. С. Нижник. – СПб. : Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2005. – С. 617–635.  

 2. Шумский, В. В. Военно-историческое наследие как составная часть 

историко-культурного наследия / В. В. Шумский // Законность и 

правопорядок. – 2012. –  № 2. – С. 28–34. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Положение об увековечении памяти о погибших при защите 

Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109. 



2. Инструкция о порядке государственного учета, переноса воинских 

захоронений и захоронений жертв войн, регистрации захоронений 

иностранных военнослужащих на территории Республики Беларусь и 

ведения автоматизированных банков данных, утвержденная  постановлением 

Министерства обороны Республики Беларусь от 9 августа 2016 г. № 17. 
 

Международные соглашения 
1. Соглашение об увековечении 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 

 
Рассматриваемые вопросы.  

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. 

 



Литература для подготовки к занятиям 

 

Учебники, учебные пособия:  
1. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного наследия 

Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С. 463–498.  

2. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : 

учебник / Н. А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. 

– 688 с.  

3. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : 

учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 

«Правоведение», «Экономическое право» / Н. А. Бабий. – Минск : ГИУСТ 

БГУ, 2010. – 662 с. 

 

Дополнительная литература: 

 
1.Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 

Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. А. В. Баркова, 

В. М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.  

2. Клебанов, Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей /Л. 

Р. Клебанов ; Под ред. А. В. Наумова ; Институт государства и права РАН. -

М. :Норма :Инфра-М,2011. -352 с. 

3. Кулыгин, В. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: 

монография  / В. В. Кулыгин. –  М. : Юрист, 2006. – 125 с.   

4. Шилин, Д. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в 

Республике Беларусь : Научное издание. – Мн.: РИВШ, 2014. – 136 с. 
  

Нормативные правовые акты 
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

9 июля 1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2009 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.   

 

Международные соглашения 
1. Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам 

задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных 

ценностей (15 апреля 1994 г., г. Москва) 

2. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и 

обеспечении их возврата (5 октября 2007 г., г. Душанбе). 
 



Семинар № 6. Административная ответственность за 

правонарушения в области охраны историко-культурного 

наследия 
 

 

Рассматриваемые вопросы. 

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).  

 

Литература для подготовки к занятиям 

 

Учебники, учебные пособия: 
1. Мартыненко, И. Э. Правовая охрана историко-культурного наследия 

Республики Беларусь : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

образования по спец.: \"Правоведение\", \"Экономическое право\", 

\"Правовое обеспечение хоз. деятельности\"/ И.Э. Мартыненко.- Гродно : 

ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – С. 458–463.  

2. Мартыненко, И. Э. Международная и национальные правовые 

системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ 

: учеб. пособие / И. Э. Мартыненко.  – М. : ИКД «Зерцало–М», 2012. – С.267-

299. 



 

Дополнительная литература: 
1. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / 

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i 

выхаванне, 2013. – 648 с. 

2. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Кодекс об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 

2003 г., № 194-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.06.2009 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., 

№ 194-З: // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика реферативных работ (эссе):  

 

1. Реституция и иные международно-правовые способы возвращения 

культурных ценностей законному собственнику или в страну 

происхождения. 

2. Национальные законодательства государств, регулирующие вопросы, 

связанные с возвращением или реституцией культурных ценностей.  

3. Разрешение споров, связанных с возвращением или реституцией 

культурных ценностей, в национальных судах. 

4. Альтернативные средства разрешения споров по культурным 

ценностям. 

5. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях по 

вопросам защиты культурных ценностей. 

6. Деятельность международной уголовной полиции по борьбе с 

посягательствами на культурные ценности. 

7. Имплементация норм международного права о защите культурных 

ценностей во внутреннее законодательство Республики Беларусь.  

8. Становления и развития института защиты культурных ценностей в 

международном праве и национальном законодательстве.  

9. Принципы международного сотрудничества в сфере историко-

культурного наследия 

10. Концепция сохранения наследия человечества и ее реализация в 

международных соглашениях. 

11. Статус всемирного культурного наследия в международном праве.  

12. Комитет всемирного наследия и его полномочия.  

13. Нарский  документ о подлинности.  

14. Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.  

15. Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия, 

имеющего выдающуюся универсальную ценность 

16. Определение культурных ценностей в Конвенции ЮНЕСКО «О 

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». 

17. 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.  

18. Проблемы применения  конвенции ЮНЕСКО «Об охране подводного 

культурного наследия».   

19. Международно-правовая охрана археологического наследия.  

20. Деятельность Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ в сфере культуры и охраны культурного наследия.  

21.  Уголовная ответственность за преступные посягательства на 

историко-культурные ценности.   

22. Международно-правовые средства противодействия участию 

культурных ценностей в нелегальном обороте. 



23. Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных 

культурных ценностях (Рим, 24 июня 1995 г.).  

  



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Средствами диагностики по учебной дисциплине являются:  

1. Опрос  

2. Рефераты 

 

 


