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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые аспекты охраны 

памятников истории и культуры»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, 

добиваться совершенствования 

собственной личности, раскрытия 

творческого потенциала 

знать:  

– критерии включения 

памятников в список объектов 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

уметь:  

– ориентироваться в правовых 

актах, регулирующих охрану 

объектов культурного 

наследия 

владеть:  

– навыками работы с 

законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

охрану объектов культурного 

наследия 

  

ОК-12 способностью использовать 

углубленные знания правовых и 

этических норм при разработке и 

осуществлении широкомасштабных 

и социально значимых проектов 

туристской индустрии, оценки 

результатов профессиональной 

деятельности 

знать:  

– основные тенденции развития 

законодательства в области 

сохранения историко-

культурного наследия России; 

– основные законодательные 

акты российской федерации в 

области сохранения и изучения 

объектов культурного 

наследия народов Российской 

Федерации; 

– особенности законодательства 

по охране памятников истории 

и культуры в странах Западной 

Европы 

уметь:  

– определять последствия 

нарушения законодательства в 

отношении объектов 

культурного наследия 

владеть:  



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

– навыками работы с 

законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

охрану объектов культурного 

наследия 

 

ПК-1 способностью разрабатывать 

новые туристские проекты, 

соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию 

знать:  

– правовые аспекты владения 

объектом культурного 

наследия 

уметь:  

– заполнять первичную учетную 

документацию на объект 

культурного наследия 

владеть:  

– навыками анализа вновь 

выявленных объектов 

культурного наследия для 

определения их исторической 

и культурной ценности 

  

ПК-3 готовностью применять методы 

анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии 

знать:  

– основные законодательные 

акты российской федерации в 

области сохранения и изучения 

объектов культурного 

наследия народов российской 

федерации 

уметь:  

– определять ограничения по 

владению, распоряжению и 

использованию объектом 

культурного наследия 

владеть:  

– навыками анализа вновь 

выявленных объектов 

культурного наследия для 

определения их исторической 

и культурной ценности 

 

ПК-9 способностью оценивать и 

осуществлять технико-

экономическое обоснование 

инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных 

уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном 

знать:  

– классификацию объектов 

культурного наследия и 

возможности их использования 

в туристской и хозяйственной 

деятельности; 

– процедуру постановки на 



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

(локальном) уровне) государственный учет и снятия 

с учета памятника истории и 

культуры 

уметь:  

– определять полномочия 

государственных органов по 

охране объектов культурного 

наследия 

владеть:  

– навыками анализа вновь 

выявленных объектов 

культурного наследия для 

определения их исторической 

и культурной ценности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Правовые аспекты охраны памятников истории и культуры» 

относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла (М1.ДВ1).  

Для эффективного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 классификацию нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

Уметь:  

 работать со справочно-правовыми системами;  

 осуществлять эффективный поиск информации. 

Владеть: 

 навыками самостоятельно приобретать с помощью справочно-правовых систем новые 

знания. 

Логически и содержательно дисциплина тесно связана со следующими 

дисциплинами, освоению которых она способствует: 

Общенаучного цикла (М1) 

 Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии (М1.Б.2); 

 Теория и методология рекреационной географии (М1.Б.4); 

Профессионального  цикла (М2) 

 Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий 

(М2.Б2); 

 Прогнозирование и планирование туристской деятельности (М2.Б3); 

 Историко-культурный туризм (М2.ДВ1); 

 Природные и рекреационные ресурсы Сибири (М2.ДВ2); 

 История и культура Сибири как туристский ресурс (М2.ДВ3). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во II семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 



самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 24  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 24  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные 

занятия 

1.  Понятие «объект 

культурного наследия» 

6  2 4 Лабораторная 

работа 1 

2.  Развитие 

законодательства об 

охране объектов 

культурного наследия 

в СССР и РФ 

12  4 8 Лабораторная 

работа 2.  

Сообщение 1. 

3.  Становление и 

развитие органов 

охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) в России 

8  2 6 Лабораторная 

работа 3.  

Сообщение 2. 

4.  Законодательство РФ 

об объектах 

культурного наследия 

30  10 20 Лабораторные 

работы 4-6 

5.  Зарубежный опыт в 

области охраны и 

использования 

объектов культурного 

наследия 

16  6 10 Лабораторная 

работа 7 

Сообщение 3. 

Сообщение 4. 

 Итого 72  24 48 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1.  Понятие «объект 

культурного наследия» 
Законодательные основы использования объектов 

культурного наследия (ОКН). Понятие и классификация 

объектов, основные виды использования 

2.  Развитие 

законодательства об 

охране объектов 

культурного наследия в 

СССР и РФ 

 

Охрана памятников истории и культуры в Российской 

империи. 

Охрана памятников в Советском Союзе. 

Вопросы охраны памятников в 1990-е гг.  

3.  Становление и 

развитие органов 

охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) в России 

Формирование органов охраны памятников в России. 

Государственные органы и общественные организации, 

работающие в области охраны объектов культурного 

наследия в новейшее время: выполняемые задачи и 

полномочия 

4.  Законодательство 

РФ об объектах 

культурного наследия 

Законодательство об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) в РФ. 

Регулирование охраны и использования объектов 

культурного наследия земельным, градостроительным, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лесным и водным законодательством РФ. Законодательство 

о приватизации и использование объектов культурного 

наследия. Подзаконные акты, регулирующие вопросы 

охраны и использования объектов культурного наследия.  

Законодательство Кемеровской области по охране 

ОКН. 

Государственный реестр ОКН. Процедура постановки 

ОКН на государственный учет и снятия с учета. Экспертиза 

ценности ОКН. Понятие «охранная зона». Структура 

охранных зон. Основные принципы разработки. Паспорт и 

учетная карточка как основные охранные документы. 

5.  Зарубежный опыт в 

области охраны и 

использования 

объектов культурного 

наследия 

Роль ЮНЕСКО как международного координатора в 

области охраны и использования объектов культурного 

наследия. Европейский опыт сохранения объектов 

культурного наследия: преимущества и недостатки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Изучение дисциплины «Информационные технологии и количественные методы в 

исторических исследованиях» предполагает как аудиторную (лабораторные работы), так и 

самостоятельную работу студентов. В учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине входят: 

– План лабораторных работ, содержащий: 

 методические рекомендации по выполнению каждой работы,  

 требования к проекту «Возможности использования информационных 

технологий и количественных исследований по теме НИР». 

– Перечень адресов основных Интернет-ресурсов по истории Сибири, электронных 

каталогов российских и региональных библиотек и архивов, электронных 

библиотек, содержащих разделы по истории.  

– Теоретический материал (лекции) к лабораторным работам. 

– Банк оценочных средств для промежуточной аттестации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие «объект культурного 

наследия» 

ОК-1, ОК-12 
знать: 

– определение объекта культурного 

наследия в современном 

законодательстве 
– классификации объектов 

Лабораторная 

работа 1 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 
культурного наследия 

– основные виды использования 

ОКН 

– значение ОКН для развития 

туризма 
уметь: 

– определять вид ОКН 

2.  Развитие законодательства об 

охране объектов культурного 

наследия в СССР и РФ 

ОК-1 
знать: 

– Основные тенденции развития 

законодательства в области 

сохранения историко-

культурного наследия России 

Лабораторная 

работа 2 

 

3.  Становление и развитие 

органов охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

в России 

 

ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 
знать: 

– государственные органы, 

осуществляющие контроль за 

сохранением ОКН, и их 

полномочия; 

– основные государственные и 

общественные организации, 

занимающиеся сохранением ОКН, 

и основные направления их 

деятельности  
уметь: 

– определять компетенции 

государственных органов по 

контролю за сохранением 

ОКН 

Лабораторная 

работа 3 

Сообщение 1 

4.  Законодательство РФ об 

объектах культурного наследия 

 

ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9 
знать: 

– основные законодательные акты, 

регулирующие вопросы владения, 

использования, сохранения и 

охраны ОКН 

– процедуру постановки ОКН на 

государственный учет; 
– состав и типы документов, 

необходимых для включения 

ОКН в Единый государственный 

реестр ОКН (памятников истории 

и культуры)  
уметь: 

– определить статус ОКН, правила 

и возможности его эксплуатации; 
– определять меру ответственности 

за нарушение законодательства в 

отношении ОКН 
владеть: 

– навыками составления 

учетных документов на ОКН. 
 

Лабораторные 

работы 4-6 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

5.  Зарубежный опыт в области 

охраны и использования объектов 

культурного наследия 

 

ОК-1, ОК-12 
знать: 

– функции и направления 

деятельности ЮНЕСКО по 

сохранению мирового историко-

культурного наследия; 
– критерии включения ОКН в 

Список объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО; 
– особенности законодательства по 

охране ОКН в странах Западной 

Европы 
уметь: 

– определить имеет ли ОКН 

статус «объекта всемирного 

наследия»  
 

Лабораторная 

работа 7 

Сообщение 2 

Сообщение 3 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1.  Понятие «объект культурного наследия». Классификации ОКН 

2. Классификация объектов культурного наследия и возможности их использования в 

туристской и хозяйственной деятельности. 

3. Охрана памятников истории и культуры в Российской империи 

4. Охрана памятников истории и культуры в СССР 

5. Развитие законодательства об охране памятников в современной России. 

6. Современные органы и учреждения охраны объектов культурного наследия, их 

функции. 

7. Основные законодательные акты Российской Федерации в области сохранения и 

изучения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, их 

краткая характеристика. 

8. Законодательство Кемеровской области по охране ОКН. 

9. Понятие «охранная зона». Структура охранной зоны. 

10. Первичная учетная документация на объекты культурного наследия. 

11. Государственный реестр ОКН.  Основные этапы экспертизы объекта культурного 

наследия. Порядок постановки объекта на госохрану и снятия с охраны. 

12. Правовые аспекты владения ОКН. Охранное обязательство. 

13. ЮНЕСКО: структура и функции. 

1. Порядок включения во всемирный список объектов культурного наследия. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (работа 

на лабораторных занятиях, 3 сообщения, самостоятельная подготовка); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Формой итогового контроля по дисциплине выступает зачет, который выставляется 



по результатам работы в течение семестра. 

Оценка «зачтено» выставляется при условии своевременного и качественного 

выполнения 7 лабораторных работ (максимальное количество баллов – 14) и успешном 

представлении 3 сообщений (максимальное количество баллов 6) при общей сумме баллов 

– 10-20.  

Оценка «незачтено» ставится при сумме баллов менее 10. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

6.2.2.1. Лабораторные работы  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Лабораторная работа 1. Понятие «объект культурного наследия» 

1. Определения объекта культурного наследия» 

2. Классификации объектов культурного наследия (виды и категории) 

3. Основные виды использования объектов культурного наследия 

 

Лабораторная работа 2. Развитие законодательства об охране объектов 

культурного наследия в России 

1. Охрана памятников истории и культуры в Российской империи. 

2. Охрана памятников в Советском Союзе. 

3. Вопросы охраны памятников в 1990-е гг. 

 

Лабораторная работа 3. Становление и развитие органов охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в России 

1. Организация государственной охраны  объектов культурного наследия в 1990-е – 

начале 2000-х гг. 

2. Государственные органы охраны объектов культурного наследия: (структура, функции, 

полномочия): 

а. федеральные; 

б. региональные. 

3. Общественные организации, работающие в области охраны объектов культурного 

наследия (Сообщение 1). 

 

Лабораторная работа 4. Постановка ОКН на государственную охрану 

1. Вновь выявленные объекты культурного наследия: статус, особенности распоряжения и 

использования.  

2. Историко-культурная экспертиза: порядок, лицензирование экспертной деятельности. 

3. Закрепление статуса «объект культурного наследия» и включение в Единый 

государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры): 

а. Особо ценные ОКН; 

б. ОКН федерального значения; 

в. ОКН регионального значения; 

г. ОКН местного (муниципального) значения. 

 

Лабораторная работа 5. Государственная охрана ОКН 

1. Цели и задачи государственной охраны ОКН  

2. Зоны охраны ОКН 

3. Ограничения на использование территории ОКН и зон охраны ОКН 

4. Мероприятия по сохранению ОКН и порядок их проведения: 

а. Консервация; 

б. Ремонт; 



в. Реставрация; 

г. Приспособление для современного использования; 

д. Воссоздание утраченного ОКН. 

 

Лабораторная работа 6. Владение, пользование и распоряжение ОКН 

1. Право собственности на ОКН. 

2. Охранное обязательство. 

3. Содержание ОКН. 

4. Купля-продажа ОКН.  

5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны ОКН 

 

Лабораторная работа 7. Зарубежный опыт в области охраны и использования 

объектов культурного наследия 

1. ЮНЕСКО как международный координатор в области охраны и использования 

объектов культурного наследия.  

2. Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: культурные и природные критерии. 

Россия в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Сообщение 2) 

3. Европейский опыт сохранения объектов культурного наследия: преимущества и 

недостатки (Сообщение 3) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание результатов проводится с точки зрения: 

 Полноты и глубины знаний, 

 Качественного выполнения работ в установленные сроки 

 способности привести адекватные примеры,  

 умения анализировать (проводить сравнительный анализ) информацию. 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – проект выполнен с использованием научной литературы, нормативно-правовых и 

делопроизводственных источников (отчетов), отражены в полной мере все необходимые 

разделы (см требования к проекту), работа содержит аналитические выводы и 

сравнительные характеристики, логичность и обоснованность выводов. 

1 – проект выполнен с использованием только научной литературы, отражены не в 

полной мере или присутствуют не все разделы, содержится только фактическая 

информация (без анализа).  

0 – проект не предоставлен или выполнен с использованием только научной 

литературы, содержит фактические ошибки, не соответствует требованиям к структуре 

проекта. 

6.2.2.2. Сообщения 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Сообщение 1: 

Темы для сообщений 

 Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

 Общество изучения русской усадьбы 

 Общественное движение за сохранение культурного наследия «Живой город» 

(СПб.) 

 Московское общество охраны архитектурного наследия 

 Общественное движение «Архнадзор» 

 международная неправительственная организация «Международная рабочая 

группа по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и 



объектов градостроительства Современного движения» (DOCOMOMO 

International) 

 

Сообщение 2. Россия в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 

Темы для сообщений 

 Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников 

(1990)  

 Московский Кремль и Красная Площадь (1990)  

 Погост Кижи (1990)  

 Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (1992)  

 Историко-культурный комплекс Соловецких островов (1992)  

 Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей (1992)  

 Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад (1993)  

 Церковь Вознесения в Коломенском (Москва) (1994)  

 Девственные леса Коми (1995)  

 Вулканы Камчатки (1996, 2001)  

 Озеро Байкал (1996)  

 «Золотые горы Алтая» (1998)  

 Западный Кавказ (1999)  

 Ансамбль Ферапонтова монастыря (2000)  

 Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля (2000)  

 Куршская коса (2000)  

 Центральный Сихотэ-Алинь (2001)  

 Убсунурская котловина (2003)  

 Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента (2003)  

 Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва) (2004)  

 Природный комплекс заповедника Остров Врангеля (2004)  

 Геодезическая дуга Струве (2005)  

 Исторический центр Ярославля (2005)  

 Плато Путорана (2010) 

 Природный парк «Ленские столбы» (2012) 

 

Сообщение 3. Европейский опыт сохранения объектов культурного наследия 

Темы для сообщений 

1. Сохранение ОКН в США 

2. Сохранение ОКН в  Великобритании 

3. Сохранение ОКН во Франциия 

4. Сохранение ОКН в Германии 

5. Сохранение ОКН в Италии 

6. Сохранение ОКН в Греции 

7. Сохранение ОКН в Болгарии 

8. Сохранение ОКН в Польше 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Сообщения докладываются перед группой с использованием презентации PPoint. 

Время не более 5 минут. 

Оцениваются фактическая точность, способность привести адекватные примеры, 

умение анализировать (проводить сравнительный анализ) разных характеристик, 

оформление презентации, способность ответить на вопросы. 

 



в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – сообщение информативно, логично, информация адекватно визуализирована. 

Докладчик ответил на все вопросы. 

1 – сообщение не раскрыло информацию полностью или не все изображения в 

презентации не отражают тему. 

0 – докладчик не может ответить на вопросы, в изложении отсутствует логика, 

большое количество фактических ошибок или задание не выполнено. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ; 

2. Михайлова, Н.С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 

образовательных программ / Н.С. Михайлова, Н.Г. Минин, Е.А. Муратова: 

учеб.пособие. Томск, 2008. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Федорова, Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного 

наследия [Электронный ресурс]: монография / Л.В. Федорова. - М.: Юстицинформ, 2012. - 184 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10556 

 

б) нормативно-правовые акты:   

1. Водный кодекс от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ. Ч.1-3. 

4. Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Кемеровской области» от 8 февраля 2006 г. № 29-ОЗ. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ. 

6. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры (утв. приказом 

Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. №203) (с изменениями от 25 марта 1994 г.). 

7. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

8. Лесной кодекс от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о 

государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 31 декабря 2009 г. №1204. 

10. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и выполнения охранных 

обязательств при приватизации объектов культурного наследия» от 16.12.2002 № 894. 

11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 26.04.2008 № 315. 

12. Постановление Совета министров СССР от 16 сентября 1982 г. №865 «Об 

утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры» 



13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06 декабря 2011г. № 1124 

"Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия Министерства 

культуры Российской Федерации" 

14. Приказ Минкультуры СССР «Об утверждении «Инструкции по организации зон 

охраны недвижимых памятников истории и культуры» от 24.01.1986 №33. 

15. Приказ Росохранкультуры «О совершенствовании деятельности по ведению единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 14 апреля 2010 г. №59. 

16. Приказ Росохранкультуры «Об утверждении Методических рекомендаций по 

заполнению паспорта объекта культурного наследия» 21 июня 2010 г. №100. 

17. Приказ Росохранкультуры «Об утверждении положения о Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 27 февраля 2009 г. №37. 

18. Приказ Росохранкультуры «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений 

(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия» от 3 февраля 2009 г. №15. 

19. Приказ Росохранкультуры «Об утверждении формы паспорта объекта культурного 

наследия» от 27 февраля 2010 г. №27. 

20. Приказ Росохранкультуры «Об утверждении формы паспорта объекта культурного 

наследия» от 27 февраля 2009 г. №38. 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (действующая 

редакция). Ст. 243. 

22. Указ Президента РФ «О приватизации в Российской Федерации недвижимых 

памятников истории и культуры местного значения» от 26.11.1994 №2121. 

23. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

24. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ» от 25.06.02 № 73-ФЗ 

 

в) дополнительная учебная литература:   

1. Александров, А.А. Российская Федерация в международном сотрудничестве в сфере 

культурного наследия: учебное пособие для магистратуры /отв. Ред. В.И. Уколова. – 

М.: Проспект, 2013. – 264 с.  

2. Богуславский, М.М. Международная охрана культурных ценностей / М. М. 

Богуславский .- М. : Международные отношения , 1979 .- 192 с. 

3. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. 

Боголюбовой. – М., 2009. 

4. Полякова, М.А. Охрана культурного наследия России : учеб. пособие для вузов / М. А. 

Полякова .- М. : Дрофа , 2005 .- 271 с. 

5. Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: Сб. научн. тр. 

/РАН ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. – М., 2005. – 176 с. 

6. Сухова Е.А. Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. 

– М., 2008. 

7. Федорова, Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов 

культурного наследия: монография/Л.В. Федорова. – М.: Юстицинформ, 2012. – 184 с. 

8. Шаманаев, А.В. Охрана культурного наследия в России (XVIII - конец ХХ века) : учеб. 

пособие / А. В. Шаманаев .- Екатеринбург : Изд-во УрГУ , 2005.- 91 с. 

9. Ягодынская Н.В. , Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М.: 2009.  

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.depcult.ru 

2. Культура регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://culturemap.ru/ 

3. Культурное наследие Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nasledie-nso.ru/ 

4. Министерство культуры Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mkrf.ru/ 

5. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры: 

ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ 

6. Памятники истории и культуры народов Российской Федерации. Объекты культурного 

наследия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kulturnoe-nasledie.ru/ 

7. Томское областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по 

охране и использованию памятников истории и культуры» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://memorials.tomsk.ru/ 

8. Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voopik.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Данный курс связан с активным использованием объектов культурного наследия в 

туристском ресурсоведении. Поэтому в практической деятельности в сфере туризма 

вероятны случаи нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия 

как нашей страны, так и других государств. Данный курс направлен на заполнение 

пробелов в правовом регулировании охраны объектов историко-культурного наследия РФ 

и других государств. 

Большая часть занятий основана на анализе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих государственную охрану объектов культурного наследия. Учитывая, 

что в любой момент возможно внесение изменений в законодательные и другие 

нормативно-правовые акты, рекомендуется пользоваться актуальными версиями 

законодательных актов, поэтому при подготовке к занятиям необходимо  использовать 

современные электронные справочно-правовые системы. Наиболее популярной в 

настоящее время является электронная справочно-правовая система «Консультант плюс».  

Изучение курса начинается с терминологии и различных классификаций объектов 

культурного наследия (Тема 1). Используя рекомендованную литературу, инструкции и 

нормативно-правовые акты, необходимо рассмотреть различные (официальные и 

неофициальные) определения «объект культурного наследия», смысловое содержание 

понятия «памятник» и т.д., как они менялись в разные исторические периоды. Главное 

отфиксировать для себя содержание понятия «объект культурного наследия» («памятник 

истории и культуры» в современном законодательстве. Различные подходы к 

формулировке породили существование различных классификаций объектов культурного 

наследия: по содержанию, составу, значимости, собственности и т.д.  

Изучение истории памятникоохранной деятельности общества и государства в 

России позволит понять причины современного состояния как самих памятников, так и 

законодательства об их охране. Здесь главное внимание следует уделить вопросам 

содержания терминов «памятник», «историко-культурный объект», а также организации 

http://www.depcult.ru/
http://culturemap.ru/
http://www.nasledie-nso.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
http://kulturnoe-nasledie.ru/
http://memorials.tomsk.ru/
http://voopik.ru/


учета и охраны памятников, способов их сохранения. Дореволюционный период истории 

охраны памятников изучается в основном по литературе. Студенты, заинтересовавшиеся 

данной проблематикой, могут самостоятельно изучить законодательные акты данного 

периода по полным собраниям законов Российской империи (http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/content.html ). Изучение советского периода основано как на изучении 

литературы, так и  на анализе и законодательства СССР и РСФСР. Особое внимание 

следует уделить Положению об охране и использовании памятников истории и культуры 

1982 г. 

Тема 3 посвящена структуре управления государственной охраной объектов 

культурного наследия в РФ. Здесь выделяются 2 уровня управления: центральный 

(федеральный) и региональный (местный). Каждый уровень имеет свою структуру и четко 

определенный функционал. Среди управленческих структур следует обратить внимание 

на то, что часть из них  связанны с сохранением и популяризацией объектов культурного 

наследия, т.е. с государственной охраной, а часть - с надзором за соблюдением 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Местный уровень 

управления государственной охраны объектов культурного наследия следует 

рассматривать на примере Кемеровской области и соседних областей (Томской, 

Новосибирской, Алтайского края). При этом надо обращаться к областному 

законодательству. При подготовке к занятиям по данной теме необходимо использовать 

официальные сайты Министерства культуры РФ, администраций краев и областей 

Западной Сибири. 

Темы 4 «Законодательство РФ об объектах культурного наследия» разбито на 

несколько занятий, которые логично повторяют процедуру выявления, постановки на учет 

и сохранения объектов культурного наследия. Необходимо выяснить, что по Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ понимает под «вновь выявленными объектами культурного 

наследия», какова процедура включения памятников в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, кто имеет право проводить историко-культурную 

экспертизу объектов. Необходимо проанализировать областные и муниципальные 

нормативно-правовые акты о постановке объектов культурного наследия на 

государственный учет, дать анализ комплексу памятников, имеющих официальный 

статус. 

При изучении функций государственной охраны объектов культурного наследия 

следует обратить внимание на то, какие ограничения статус объекта культурного наследия 

накладывает на его использование, в первую очередь в качестве туристского ресурса. 

Обратите внимание, что все работы, связанные с физическим изменением памятника, 

должны обязательно согласовываться с государственными органами охраны объектов 

культурного наследия и что этот орган зависит от категории конкретного памятника по 

его значимости. Необходимо различать между собой мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия: консервация, ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования, воссоздание утраченного объекта, а также порядок их 

проведения.  

Отдельное занятие этой темы посвящено вопросам владения, пользования и 

распоряжения объектом культурного наследия. Поскольку Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ содержит отсылки на другие законодательные акты, следует 

использовать также Гражданский, Уголовный, Градостроительный, Земельный кодексы 

РФ, а также Кодекс РФ об административных правонарушениях. Необходимо выделить 

какие ограничения накладывает статус «объекта культурного наследия» на владение и 

распоряжение недвижимостью, для этого необходимо выяснить, что включает в себя 

понятие «охранное обязательство», какова процедура его составления и согласования, кто 

несет ответственность за физическую сохранность объекта культурного наследия. Чтобы 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
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узнать ответственность за нарушение законодательства об охране объектов культурного 

наследия, необходимо ознакомиться с отдельными статьями гражданского, уголовного 

кодексов, кодексом об административных правонарушениях. Для поиска статей 

использовать содержание документов, а также контекстный поиск электронных 

справочно-правовых систем. 

Последняя тема курса (тема 5) посвящена мировой и международной практике 

охраны объектов культурного наследия, принципам их использования в качестве 

туристского ресурса. Важное место в деле сохранение и использования мирового 

историко-культурного наследия занимает ЮНЕСКО, поэтому необходимо рассмотреть 

структуру, принципы работы и основные документы этой организации, касающиеся 

сохранения и использования объектов культурного наследия мирового значения. 

Важнейшим международным нормативно-правовым актом, регулирующим охрану 

объектов всемирного культурного наследия, является Конвенция ЮНЕСКО об охране 

всемирного культурного и природного наследия. 1972 г. На официальном сайте ЮНЕСКО 

необходимо найти критерии включения объектов в Список всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО.  

По данной теме необходимо самостоятельно приготовить и выступить перед 

сокурсниками с двумя докладами-презентациями:  

1. Объект культурного наследия РФ, включенный в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. При подготовке сообщения магистрантов следует ориентировать на 

официальный сайт ЮНЕСКО (англоязычный), на котором размещены справки 

об объектах. Особое внимание должно быть уделено критериям, по которым 

данный объект (объекты) включен в список, дату его включения и состав 

объекта. 

2. Европейский опыт сохранения объектов культурного наследия: по конкретным 

странам на выбор. Доклад должен содержать следующие  сведения: 

«плотность» объектов культурного наследия, в т.ч. памятники,  включенные в 

список ЮНЕСКО, законодательные основы охраны и использования объектов 

культурного наследия, наличие специализированных государственных или 

общественных органов, финансирование сохранения объектов культурного 

наследия, вопросы владения (собственности) объектами культурного наследия. 

После презентации  следует дискуссия с целью оценки иностранного опыта, его 

эффективности и возможности его использования в РФ. 

Каждая презентация должна быть рассчитана на 5 минут. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Из информационных технологий используются технологии поисковой системы 

(машины), представляющие собой программно-аппаратные комплексы с веб-

интерфейсом, предоставляющие возможность поиска информации в Интернете. К 

информационным технологиям также относится визуализация информации с помощью 

презентации в MO PowerPoint.  

Необходимое программное обеспечение включает в себя: 

1) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

2) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, Excel 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет и комплектом необходимого 

программного обеспечения (для лабораторных занятий и самостоятельной работы): 

3) OC не ниже Microsoft Windows XP  

4) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

5) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, Excel 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель (и): Гизей Ю.Ю., доцент кафедры истории России 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


