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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Охрана культурного и природного 

наследия в России и за рубежом» является сформировать у студентов 

систематизированное представление о ключевых понятиях и основных 

тенденциях охраны культурного и природного наследия в России и за рубежом 

на основе комплексного изучения процессов становления и развития системы 

сохранения культурного и природного наследия в нашей стране и зарубежных 

государствах, нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в 

данной сфере, и анализа современных методов сохранения и использования 

историко-культурного и природного наследия. 

 

Задачи: 

- познакомить с составлением списка объектов историко-культурного и 

природного наследия, выявлением объектов музейного значения, их 

постановкой на учет; 

- познакомить со сбором научной информации, подготовкой обзоров 

аннотаций, составлением рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований, подготовкой презентаций;  

- привлекать к участию в разработке и реализации программ сохранения 

и освоения культурного и природного наследия; 

- познакомить с научной обработкой материалов; 

- научить составлению реестров памятников изучаемой территории; 

- познакомить с пропагандой в средствах массовой информации 

мирового культурного и природного наследия и необходимостью его 

сохранения; 

- формировать и реализовать культурно-образовательные программы в 

музейных учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 072300 Музеология и охрана объектов природного и культурного 

наследия и профилю подготовки Культурный туризм и экскурсионная 

деятельность, курс «Охрана культурного и природного наследия в России и за 

рубежом» входит в состав базовых дисциплин профессионального цикла. 

 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

История  

Информационная культура личности 

Археология 

Этнология 

Основы музеологии 

История народов Северного Кавказа 

История туризма и экскурсионного дела в России 

Всеобщая история 

География  

 

В начале освоения курса «Охрана культурного и природного наследия в 

России и за рубежом» студент должен:  

 

1) Знать:  

• содержание основных понятий музеологии и подходы к их 

интерпретации; 

• основные этапы становления музеологического знания за рубежом 

и в России; 

• классификацию музеев; 

• структуру и принципы функционирования музея; 

• главные направления деятельности музеев;  

• ключевые положения мировой музейной политики в современных 

условиях; 

• особенности и основные подходы музейной коммуникации (в том 

числе культурно-образовательнойдеятельности), социологии; 

современные тенденции и направления в теории и практике 

отечественной и зарубежной музейной работы 

• ориентироваться в специальной музееведческой литературе; 

• проследить эволюцию представлений о назначении музея и его 

функциях в различные эпохи; 

• определить и проанализировать основные направления 

деятельности музеев; 

• формулировать собственное обоснованное мнение о приоритетах 

мировой музейной политики в современных условиях; 
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• творчески и эффективно использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

• критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

• свободно ориентироваться в ведущих тенденциях 

исследовательской и практической деятельности современных музеев и 

музейных центров. 

применять теоретические основы и инструментарий (методы) 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия 

• исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, 

аналитические сравнения, построение таблиц, методы анализа), делающими 

возможным изучение музееведческих дисциплин; 

• навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа 

научной информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике музееведческих исследований; 

• современными методами изучения мировой музейной политики; 

• приемами использования полученных знаний в музейной работе. 

 

2) Уметь: 

• содержание основных понятий музеологии и подходы к их 

интерпретации; 

• основные этапы становления музеологического знания за рубежом 

и в России; 

• классификацию музеев; 

• структуру и принципы функционирования музея; 

• главные направления деятельности музеев;  

• ключевые положения мировой музейной политики в современных 

условиях; 

• особенности и основные подходы музейной коммуникации (в том 

числе культурно-образовательнойдеятельности), социологии; 

современные тенденции и направления в теории и практике 

отечественной и зарубежной музейной работы 

• ориентироваться в специальной музееведческой литературе; 

• проследить эволюцию представлений о назначении музея и его 

функциях в различные эпохи; 

• определить и проанализировать основные направления 

деятельности музеев; 

• формулировать собственное обоснованное мнение о приоритетах 

мировой музейной политики в современных условиях; 

• творчески и эффективно использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 
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• критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

• свободно ориентироваться в ведущих тенденциях 

исследовательской и практической деятельности современных музеев и 

музейных центров. 

применять теоретические основы и инструментарий (методы) 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия. 

• исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, 

аналитические сравнения, построение таблиц, методы анализа), делающими 

возможным изучение музееведческих дисциплин; 

• навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа 

научной информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике музееведческих исследований; 

• современными методами изучения мировой музейной политики; 

приемами использования полученных знаний в музейной работе 

 

3) Владеть: 

• содержание основных понятий музеологии и подходы к их 

интерпретации; 

• основные этапы становления музеологического знания за рубежом 

и в России; 

• классификацию музеев; 

• структуру и принципы функционирования музея; 

• главные направления деятельности музеев;  

• ключевые положения мировой музейной политики в современных 

условиях; 

• особенности и основные подходы музейной коммуникации (в том 

числе культурно-образовательнойдеятельности), социологии; 

современные тенденции и направления в теории и практике 

отечественной и зарубежной музейной работы. 

• ориентироваться в специальной музееведческой литературе; 

• проследить эволюцию представлений о назначении музея и его 

функциях в различные эпохи; 

• определить и проанализировать основные направления 

деятельности музеев; 

• формулировать собственное обоснованное мнение о приоритетах 

мировой музейной политики в современных условиях; 

• творчески и эффективно использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

• критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 
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• свободно ориентироваться в ведущих тенденциях 

исследовательской и практической деятельности современных музеев и 

музейных центров. 

применять теоретические основы и инструментарий (методы) 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия. 

• исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, 

аналитические сравнения, построение таблиц, методы анализа), делающими 

возможным изучение музееведческих дисциплин; 

навыками сбора, понимания, изучения и критического анализа научной 

информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления 

• рефератов и библиографий по тематике музееведческих 

исследований; 

• современными методами изучения мировой музейной политики; 

• приемами использования полученных знаний в музейной работе. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способности уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способности применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1); 

- способности к профессиональной мобильности и изменению при 

необходимости профиля профессиональной  деятельности (ОПК-2); 

- способности понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

- способности применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1); 

- способности к оформлению результатов научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2);  

- способности к участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного 

наследия, в том числе  в туристической сфере (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

• термины и понятия, относящиеся к охране объектов культурного 

и природного наследия 

• основные вехи исторического развития системы сохранения 

культурного и природного наследия в нашей стране и зарубежных 

государствах; 

• содержание главнейших международных документов, 

регламентирующих охрану и использование объектов природного и 

культурного наследия; 

• функции и основные направления деятельности важнейших 

международных организаций, занимающихся охраной объектов культурного 

и природного наследия;  
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• определения и нормы Федерального закона   «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

• основные положения федеральных подзаконных актов и 

законодательства Краснодарского края об объектах культурного наследия; 

• географию природного наследия России; 

• основные историко-культурные памятники и объекты природного 

наследия, расположенные на территории Краснодарского края; 

основные направления деятельности общественных организаций по 

охране культурного и природного наследия в России; 

 

2) Уметь: 

• применять систему терминов и понятий по охране культурного и 

природного наследия в России и за рубежом в профессиональной 

деятельности; 

• организовывать свою профессиональную (в том числе и 

управленческую) деятельность с учетом современных методологических 

подходов к вопросам охраны культурного и природного  наследия; 

• использовать в своей деятельности нормы международного, 

федерального и регионального законодательства в области охраны 

культурного и природного  наследия; 

• разбираться в правоприменительной практике, связанной с 

охраной культурного и природного  наследия; 

• осуществлять контроль за использованием памятников 

арендаторами и владельцами; 

• грамотно и на взаимовыгодной основе сотрудничать с 

общественными организациями в деле охраны культурного и природного  

наследия; 

 

3) Владеть: 

• навыками нахождения и принятия обоснованных решений (в том 

числе и управленческих) в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

• современными методами исследований в ведущих направлениях  

сохранения культурного и природного наследия; 

• навыками использования нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

• приемами расчета параметров и стоимости проведения работ в 

сфере охраны культурного и природного наследия с опорой на 

соответствующие нормативные документы; 

• технологией  выполнения всех видов работ, связанных с учетом и 

обеспечением сохранности объектов культурного и природного наследия; 
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• методикой разработки отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного 

наследия. 

 

Приобрести опыт научно-исследовательской и проектной 

деятельности: 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 

 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам

) Л ПЗ ИЗ СР 

1. Введение: 

основные 

термины и 

понятия 

8 1 2 - - 4 Лекция 

2. История 

охраны 

культурного и 

природного 

наследия в 

России и за 

рубежом 

8 2 2 - - 4 Лекция 

3. Современная 

международно

-правовая 

охрана 

историко-

культурного и 

природного 

наследия 

8 3 - 4 - 4 
Устный 

опрос 

4. Международн

ые 

организации, 

действующие 

в сфере 

охраны 

мирового 

культурного и 

природного 

наследия 

8 4 - 4 - 4 
Устный 

опрос 
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5. Федеральный 

закон "Об 

объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации" 

8 5 - 4 - 4 
Устный 

опрос 

6. Система 

федеральных 

подзаконных 

актов и 

нормативных 

документов об 

объектах 

культурного 

наследия 

8 6 2 4 - 4 

Лекция 

Устный 

опрос 

7. Законодательс

тво 

Краснодарско

го края об 

объектах 

культурного 

наследия 

8 7 2 2 2 4 

Лекция 

Устный 

опрос 

8. Памятники 

археологическ

ого наследия 

на территории 

Краснодарско

го края 

8 8 2 2 2 4 
Устный 

опрос 

9. Памятники 

архитектуры 

на территории 

Кубани 

8 9 2 2 2 2 

Лекция 

Устный 

опрос 

10. Природоохран

ное 

законодательс

тво России: 

основные 

нормативно-

правовые 

акты 

8 10 2 2 2 2 

Лекция 

Устный 

опрос 

11. Законодательс

тво 

Краснодарско

го края в 

области 

защиты и  

охраны 

8 11 2 - - 2 Лекция 
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окружающей 

среды 

12. География 

природного 

наследия 

России 

8 12 2 - - 2 Лекция 

13. Природное 

наследие 

Кубани: 

состояние и 

перспективы 

сохранения 

8 13 - - 2 2 
Устный 

опрос 

14. Деятельность 

общественных 

организаций 

по охране 

культурного и 

природного 

наследия в 

России 

8 14 - - 2 3 
Устный 

опрос 

15. ВСЕГО: 
8 

1-

14 

18 24 12 45 Экзамен (9 

часов) 3 ЗЕТ (108 часа) 

 

По заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам

) Л ПЗ ИЗ СР 

1. Введение: 

основные 

термины и 

понятия 

8 - 2 – – 8 
Лекция-

дискуссия 

2. История охраны 

культурного и 

природного 

наследия в 

России и за 

рубежом 

8 - – – – 8 Устный опрос 

3. Современная 

международно-

правовая охрана 

историко-

культурного и 

8 - – – – 8 Устный опрос 
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природного 

наследия 

4. Международные 

организации, 

действующие в 

сфере охраны 

мирового 

культурного и 

природного 

наследия 

8 - 2 – – 8 
Лекция-

дискуссия 

5. Федеральный 

закон "Об 

объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации" 

8 - – 2 - 11 Устный опрос 

6. Система 

федеральных 

подзаконных 

актов и 

нормативных 

документов об 

объектах 

культурного 

наследия 

8 - 2 2 - 10 

Лекция-

дискуссия 

Устный опрос 

7. Законодательств

о Краснодарского 

края об объектах 

культурного 

наследия 

8 - – – – 8 Устный опрос 

8. Памятники 

археологического 

наследия на 

территории 

Краснодарского 

края 

8 - – – – 8 Устный опрос 

9. Памятники 

архитектуры на 

территории 

Кубани 

8 - – 2 - 10 Устный опрос 

10. Природоохранное 

законодательство 

России: основные 

нормативно-

правовые акты 

8 - – – – 8 Устный опрос 

11. Законодательств

о Краснодарского 

края в области 

защиты и  

охраны 

окружающей 

среды 

8 - – – – 8 Устный опрос 

12. География 

природного 

наследия России 

8 - – 2 - 10 Устный опрос 

13. Природное 

наследие Кубани: 
8 - – – – 8 Устный опрос 
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состояние и 

перспективы 

сохранения 

14. Деятельность 

общественных 

организаций по 

охране 

культурного и 

природного 

наследия в 

России 

8 - – – – 8 Устный опрос 

15. ВСЕГО: 
8 - 

6 8 - 85 Экзамен (9 

часа) 3 ЗЕТ (108 часа) 
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4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

По очной форме обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов/з

.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

8 семестр    

Тема 1. 

Введение: основные 

термины и понятия 

 

Лекции:  

Введение: основные термины и понятия 

Цели, задачи и источники курса. Основные категории: «наследие», 

«историко-культурное наследие», «памятник». Памятник как 

культурный текст (семиотический аспект). Памятник как основа 

культурного генофонда Земли (экологический аспект). Памятник как 

ценность в системе культуры (аксиологический аспект). Критерии 

ценностной характеристики наследия: хронологический, 

эстетический, сакральный, мемориальный. «Уникальное» наследие, 

его сущностные признаки. Понятия «общественной ценности» 

историко-культурного наследия. 

 

2 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары): 

История охраны культурного и природного наследия в России и за 

рубежом 

1. Проблема охраны историко-культурного и природного 

наследия до революции 1917 года.  

2. Мероприятия  по охране памятников в первые годы 

Советской власти.(1917-1927). 

3. Развитие государственной системы охраны историко-

культурных и природных пямятников в 1927-1940 гг.  

4. Развитие государственной системы охраны историко-

культурногои природного наследия в 1940- 1949 гг.  

5. Развитие  охраны памятников  и природоохранная 

деятельность в 1950-1980гг.   

6. Развитие охраны памятников истории и культуры и 

окружающей среды на современном этапе. 

Рекомендуемая литература 

1. Из истории охраны и использования культурного наследия 

в РСФСР. М., 1987. 

2. Бабаева, Л.М. Из истории национализации частных 

художественных собраний в первые годы Советской власти 

(1917-1920 гг.) // История СССР. – 1977. – № 2. – С. 186-193. 

3. Жуков, Ю.Н. Первые мероприятия по охране историко-

культурного наследия (Петроград, 1917-1918) // История 

СССР. – 1983. – № 5. – С.148-161. 

4. Жуков, Ю.Н. Роль права в охране культурно-исторического 

наследия в первый год Советской власти // Советское 

государство и право. – 1983. – №11. – С. 117-122. 

5. Жуков, Ю.Н. Становление и деятельность советских 

органов охраны памятников истории и культуры. 1917-1920 

/ Жуков Ю.Н. – М., 1989. 

6. Кулемзин, А.М. История охраны памятников в РСФСР / 

Кулемзин А.М. – Красноярск, 1992. 

7. Максакова, Л.В. Спасение культурных ценностей в годы 

Великой Отечественной войны / Максакова Л.В. – М., 1990. 

8. Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII–XX 

в. – М., 1978. 
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9. Разгон, А.М. Охрана исторических памятников в 

дореволюционной России. 1861-1917 // История музейного 

дела в СССР. – М., 1957. – С. 73-128. 

10. Разгон, А.М. Охрана исторических памятников в 

дореволюционной России (XVIII – первая половина XIX в.) 

// Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1971. – С. 

292-365. 

11. Сохранение памятников церковной старины в России XVIII 

– начала XX в. – М., 1997. 

12. Муртузова З.Д. Охрана культурного и природного наследия 

в России и за рубежом. Тесты по дисциплине. Учебно-

практическое пособие.- Краснодар: КГИК,- 2014. 

 

 

 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работ 

 
4 

Тема 2. 

История охраны 

культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

 

Лекции:  

История охраны культурного и природного наследия в России и 

за рубежом 

Проблема историко-культурного наследия до революции 1917 

года.Культурное наследие в эпоху родового строя и средневековья. 

Первые письменные памятники. Первые подступы к проблеме 

сознания осознания ценностей культурного наследия в России. 

Указы и распоряжения Петра I. Формирование понятия «памятник». 

Культурное наследие как объект научного интереса. Программа В. 

Татищева по выявлению и сохранению памятников. Научные труды 

«О древних памятниках» Ломоносова. Создание археологических и 

научных Обществ по выявлению, изучению и охране памятников. 

Создание законодательных постановлений. Археологические 

съезды. Открытие частных археологических институтов. Упадок 

памятникоохранительных мероприятий в годы первой мировой 

войны. Роль передовой русской интеллигенции в судьбе культурного 

наследия. 

Первые мероприятия  по охране памятников в первые годы 

Советской власти.(1917-1927) 

Спасение  художественных ценностей в Петербурге и Москве в 

первые дни революции 1917г. Воззвание Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Ленинские декреты. Национализация 

культурного наследия страны. Деятельность органов Главмузея, 

Главнауки, ЦГРМ. Проблемы сохранения памятников оборонного 

зодчества средневековых  кремлей  России. Музеефикация 

культурного наследия. Возникновение нигилистических тенденций 

к наследию прошлого. 

Развитие государственной системы в 1927-1940г.  Реорганизация 

государственных органов охраны памятников. Распад единой  

централизованной системы охраны памятников. Коренной 

пересмотр исторических событий. Искусственное принижение 

материальной значимости памятников. Уничтожение 

архитектурных памятников. Роль государственной власти  в утрате 

наследия. Проблемы культового наследия. Попытки укрепления 

системы государственного контроля над охраной культурных 

ценностей. Создание Межведомственного комитета при ВЦИК. 

Издание постановлений «Об охране археологических памятников», 

«Об охране исторических памятников». Становление и развитие 

охраны памятников в союзных республиках: опыт и проблемы. 

Развитие государственной системы (1940- 1949 гг.). Памятники 

истории и культуры в годы ВОВ. Мероприятия по сохранению 

наследия в первые дни войны. Эвакуация музейных сокровищ. 

Экстренное создание комиссии по учету памятников. 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 
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Законодательство по охране национального достояния в военные 

годы. Вывоз и грабеж сокровищ на оккупированных территориях. 

Разрушение и уничтожение памятников гитлеровскими войсками. 

Возврат и восстановление культурных ценностей в послевоенный 

период. 

Развитие  охраны памятников  (1950-1980гг.).  Конвенция о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Потребность в издании Свода памятников. Активизация всей 

деятельности по охране памятников. Причины создания ВООПИК. 

Постановление «О состоянии и мерах улучшения охраны 

памятников истории и культуры в РСФСР». Задачи государства и 

общественности по охране памятников - всенародное дело. Статья № 

68 Конституции 1977года. Принятие закона РСФСР «Об охране 

памятников истории и культуры».  

Развитие охраны памятников на современном этапе. Обеспечение 

сохранности памятников истории и культуры  в новых социально-

экономических условиях. Ответственность за нарушение  

законодательства по охране памятников. Указ  Президента РФ «О 

приватизации в РФ недвижимых памятников истории и культуры  

местного значения. Законодательство о культуре 1999 г. Принятие 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(25.07. 2002). 

 

Практические занятия (семинары)  

 Международные организации, действующие в сфере охраны 

мирового культурного и природного наследия 

1. Международные организации по охране историко-

культурного  наследия. 

а) ЮНЕСКО. 

б) Международный исследовательский центр по 

сохранению и реставрации культурных ценностей ИККРОМ 

2. Международные организации по охране природного 

наследия.  

а) Межгосударственные  

б) Неправительственные  

в) Региональные 

 

 

Индивидуальные занятия: 

  

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 3. 

 Современная 

международно-

правовая охрана 

историко-культурного 

и природного 

наследия 

 

Лекции: 

Современная международно-правовая охрана историко-

культурного и природного наследия 

Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей. 

Парижская конвенция о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности. Конвенция о защите 

всемирного культурного и природного наследия 1975 года.  

Рекомендация об охране движимых культурных ценностей. Римская 

конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных 

культурных ценностях.  Конвенция об охране подводного 

культурного наследия. Проект Декларации, касающейся 

преднамеренного разрушения культурного наследия. 

Международная Конвенция об охране нематериального культурного 

наследия. Европейская Конвенция об охране археологического 

наследия от 6 мая 1969 года (Лондонская Конвенция).  Рекомендации 

Комиссии Европейских Сообществ 1974 года о защите 

архитектурного и природного наследия. Решение министров, 

ответственных за вопросы культуры, принятое в рамках Совета 

Европейских Сообществ в 1986 году, о сохранении произведений 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 
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искусства и народных промыслов. Фонд солидарности Европейского 

Союза. 

 

Практические занятия (семинары) 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

1. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области государственной 

охраны объектов культурного наследия.  

2. Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации.  

3. Государственная историко-культурная экспертиза.  

4. Особенности владения, пользования и распоряжения 

объектом культурного наследия. 

5. Право пользования объектом культурного наследия. 

6. Аренда объекта культурного наследия.  

7. Историко-культурные заповедники и исторические 

поселения. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации: Федеральный 

закон // Наследие народов РФ. – 2002. – № 1 (или любое 

другое официальное издание) 

 

 

 

4 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 4. 

Международные 

организации, 

действующие в сфере 

охраны мирового 

культурного и 

природного наследия 

Лекции: Международные организации, действующие в сфере 

охраны мирового культурного и природного наследия 

Международные организации по охране историко-культурного  

наследия. ЮНЕСКО:   история создания, функции. Подкомитеты 

ЮНЕСКО. Проекты ЮНЕСКО. Общественные международные 

организации: ИКОМ, ИККРОМ, ИКОМОС, МСА. Понятие об 

объекте всемирного наследия. Всемирное наследие России. 

Национальный комитет Всемирного наследия. Порядок включения 

объекта культурного наследия в список ЮНЕСКО.  Международный 

исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных 

ценностей ИККРОМ (ICCROM), Международный совет музеев 

ИКОМ (ICOM), 

Международный совет по охране памятников и исторических мест 

ИКОМОС (ICOMOS), Организация городов Всемирного наследия 

ОГВН (OWHC), EuropaNostra Международная Организация 

Национальных Трастов.  

Международные организации по охране природного наследия. 

Межгосударственные: Международный союз охраны природы и 

естественных богатств (IUCN).Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Европейский Совет по сёлам и малым городам 

ЭКОВАСТ. ЕОНОН - Европейское Объединение Национальных 

Организаций Наследия (ENNHO)  Конференция ЕОНОН: 

Клайпедская декларация, Европейское агентство по окружающей 

среде. Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК). 

RegionalEnvironmentalCenterforCentralandEasternEurope.  

Неправительственные: 350.org, BirdLifeInternational, «Беллона», 

Всемирный союз охраны природы (IUCN), Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), Гринпис (Greenpeace), Инициатива Хартия Земли, 

Социально-экологический союз, Экоаудит, Служба экологической 
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реставрации (Служба ЭР), Ecodelo, Общероссийская общественная 

организация "Зеленый патруль", Зеленый Крест.  

Региональные: Африка - African Conservation Foundation, 

Environmental Foundation for Africa; Европа - European Biomass 

Association, European Eco-Forum, European Environmental Bureau 

(EEB); СевернаяАмерика - Fund for Wild Nature, International Joint 

Commission, North American Native Fishes Association, Rivers Without 

Borders; ЮжнаяАмерика - Amazon Watch, Rainforest Foundation Fund. 

 

Практические занятия (семинары) 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

В рамках четырех занятий по данной теме подвергаются анализу 

различные судебные решения последних лет по делам, так или иначе 

связанным с нарушением норм Федерального закона 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Анализ предполагает изучение 

самих документов  по следующим основным критериям:  

1. Содержание и сущность исковых требований. 

2. Содержание возражений ответчика и мотивов непризнания 

иска. 

3. Фактическое и правовое обоснование выводов суда по делу. 

4. Резолюция суда по делу и анализ ее обоснованности.  

 

Рекомендуемая литература 

2. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации: Федеральный 

закон // Наследие народов РФ. – 2002. – № 1 (или любое 

другое официальное издание) 

 

 

4 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 5. 

Федеральный закон 

"Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации" 

 

Лекции:Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" 

Общие положения. Предметы регулирования федерального закона. 

Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. Финансирование 

мероприятий по сохранению, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия. Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и государственный учет 

объектов, представляющих историко-культурную ценность. 

Государственная историко-культурная экспертиза. Государственная 

охрана объектов культурного наследия  Особенности владения, 

пользования и распоряжения объектом культурного наследия.  

Возникновение, осуществление, ограничение, прекращение и 

защита права пользования объектом культурного наследия, 

включенным в реестр, и права пользования выявленным объектом 

культурного наследия. Существенные условия договора аренды 

объекта культурного наследия и договора безвозмездного 

пользования объектом культурного наследия. Историко-культурные 

заповедники.  Исторические поселения. Ответственность за 

нарушение федерального закона.  
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Практические занятия (семинары) 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

1. Система действующих нормативных актов, принятых в 

период существования СССР. 

2. Система подзаконных актов, конкретизирующие 

содержание федерального закона 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

3. Действующие методические указания и административные 

регламенты. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Инструкция о порядке установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

федерального значения (любая официальная публикация). 

2. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры, утвержденная Приказом 

Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203 (любая 

официальная публикация). 

3. Методические рекомендации по регистрации объектов 

культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

4. Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, утвержденный 

указом Президента РФ (любая официальная публикация).  

5. Перечень отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются Росохранкультурой 

(любая официальная публикация).  

6. Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе (любая официальная публикация).  

7. Положение о государственном своде особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (любая официальная публикация).  

8. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

9. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ на объектах 

археологического наследия (любая официальная 

публикация).  

10. Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 

Федерации, а также кинофонда (любая официальная 

публикация).  

11. Положение об особо ценных объектах культурного 

наследия народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

12. Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (любая официальная публикация).  

13. Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 

1982 г. N 865 «Об утверждении Положения об охране и 

использовании памятников истории и культуры» (любая 

официальная публикация).  

14. Требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации переданных полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (любая официальная 

публикация). 

15. Муртузова З.Д. Охрана культурного и природного наследия 

в России и за рубежом. Тесты по дисциплине. Учебно-

практическое пособие.- Краснодар: КГИК,- 2014 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 6. 

Система федеральных 

подзаконных актов и 

нормативных 

документов об 

объектах культурного 

наследия 

 

Лекции: 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 г. N 

865 «Об утверждении Положения об охране и использовании 

памятников истории и культуры». Инструкция о порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, использования и 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203. 

Положение об особо ценных объектах культурного наследия 

народов Российской Федерации. Перечень объектов исторического 

и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 

утвержденный указом Президента РФ. Положение о 

государственном своде особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. Перечень отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, полномочия 

по государственной охране которых осуществляются 

Росохранкультурой. Положение о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия. Методические рекомендации по 

регистрации объектов культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на 

право проведения работ на объектах археологического наследия. 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кинофонда. Инструкция о порядке установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия федерального значения. 

Требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия. 

Паспорт объекта историко-культурного наследия: значение 

документа и его функции.  

Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия.  

Структура паспорта. Наименование объекта культурного наследия 

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и 

(или) дата связанного с ним исторического события Адрес 

(местонахождение) объекта культурного наследия Адрес 

(местонахождение) объекта культурного наследия согласно 

кадастровым сведениям  
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Категория историко-культурного значения объекта культурного 

наследия. Вид объекта культурного наследия. Общая видовая 

принадлежность объекта культурного наследия.  

Использование объекта культурного наследия или пользователь. 

Наименование, дата и номер решения органа государственной 

власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Сведения о включении объекта культурного наследия в Список 

всемирного наследия либо об отнесении его к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

наименование, дата и номер соответствующего решения. Сведения 

об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков 

в границах его территории в государственном кадастре объектов 

недвижимости. Сведения о регистрации прав на объект культурного 

наследия и (или) земельные участки в границах его территории в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Основная библиография и (или) архивные источники об объекте 

культурного наследия Общие сведения об объекте культурного 

наследия. Наименование, дата и номер решения органа 

государственной власти об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия. Описание предмета охраны объекта 

культурного наследия.  

Наименование, дата и номер решения органа государственной 

власти об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия. Описание границ территории объекта культурного 

наследия. Графическое отображение границ территории объекта 

культурного наследия. Наименование, дата и номер решения органа 

государственной власти об утверждении правового режима 

(режимов) земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия. Описание правового режима (режимов) 

земельных участков в границах территории объекта культурного 

наследия. Наименование, дата и номер акта (актов) органа 

государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон. 

Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, 

его территории, границах зон охраны, режимах использования 

земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. Сведения об охранном обязательстве, охранно-

арендном договоре или охранном договоре. 

Основы гражданского права. Понятие гражданских 

правоотношений. Граждане и юридические лица как субъекты 

гражданских   правоотношений. Способы и пределы осуществления 

гражданских прав.   Формы и способы защиты гражданских прав. 

Объекты гражданских   правоотношений. Право собственности. 

Гражданско-правовой договор.   Виды договоров. Обязательства в   

гражданском праве и ответственность за их нарушение,    

Административное право как отрасль права. Государственное 

управление:   понятие и принципы. Система органов 

государственного управления.   Государственная служба РФ, 

Административная ответственность. Виды   правонарушений и 

взысканий.   

Исковая работа вокруг объектов культурного наследия. Основные 

предметы судебных споров. Отсутствие единой позиции у судов на 

современном этапе. Различия в законодательстве разных субъектов 

федерации. Правоотношения собственности. Проблемы, связанные с 

арендой историко-культурных памятников. Охранные 

обязательства, понуждение к их заключению и судебные иски. 

Необходимость строжайшего соблюдения судом прав граждан. 
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Судебные казусы по фактам нарушения Федерального закона 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и близкие к ним. 

Структура судебного решения по гражданскому делу. Причины, 

определяющие решение судьи.  

Документация, связанная с судебными исками. Функции юриста. 

Функции специалиста по охране историко-культурного наследия 

при подготовке данных документов. Необходимость учитывать 

«советскую» нормативно-правовую базу. Недопустимость подлогов 

и иных злоупотреблений.  

 

Практические занятия (семинары) 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

В рамках четырех занятий по данной теме подвергаются анализу 

различные судебные решения последних лет по делам, так или иначе 

связанным с нарушением норм Федерального закона 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Анализ предполагает изучение 

самих документов  по следующим основным критериям:  

1. Содержание и сущность исковых требований. 

2. Содержание возражений ответчика и мотивов непризнания 

иска. 

3. Фактическое и правовое обоснование выводов суда по делу. 

4. Резолюция суда по делу и анализ ее обоснованности.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Инструкция о порядке установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

федерального значения (любая официальная публикация). 

2. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры, утвержденная Приказом 

Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203 (любая 

официальная публикация). 

3. Методические рекомендации по регистрации объектов 

культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

4. Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, утвержденный 

указом Президента РФ (любая официальная публикация).  

5. Перечень отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются Росохранкультурой 

(любая официальная публикация).  

6. Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе (любая официальная публикация).  

7. Положение о государственном своде особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (любая официальная публикация).  

8. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

9. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ на объектах 

археологического наследия (любая официальная 

публикация).  

10. Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 

4 
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Федерации, а также кинофонда (любая официальная 

публикация).  

11. Положение об особо ценных объектах культурного 

наследия народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

12. Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (любая официальная публикация).  

13. Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 

1982 г. N 865 «Об утверждении Положения об охране и 

использовании памятников истории и культуры» (любая 

официальная публикация).  

14. Требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (любая официальная 

публикация). 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 7. 

Законодательство 

Краснодарского края 

об объектах 

культурного наследия 

 

Лекции: 

Законодательство Краснодарского края об объектах 

культурного наследия 

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. N 558-КЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края». Закон Краснодарского края от 19 июля 

2011 г. N 2316-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального и 

местного значения, расположенных на территории Краснодарского 

края, и зонах их охраны». Постановление главы администрации 

Краснодарского края  от 20 июня 1994 г. N 343 «О правовом 

регулировании деятельности комитета по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края«. Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 5 июля 1994 г. N 373 «О порядке владения, 

пользования, распоряжения и управления историко-культурным 

наследием Краснодарского края». «Порядок работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих управления по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов». 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Практическое занятие № 7 (интерактивное) (2 часа) 

Законодательство Краснодарского края об объектах культурного 

наследия 

1. Закон КК «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Краснодарского края».  

2. Закон КК «О землях недвижимых объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального и 

местного значения, расположенных на территории 

Краснодарского края, и зонах их охраны».  

3. Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 5 июля 1994 г. N 373 «О порядке владения, пользования, 

распоряжения и управления историко-культурным 

наследием Краснодарского края». 

2 
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Рекомендуемая литература 

Любые официальные издания законов, приведенных в плане в 

качестве вопросов. 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 8. 

Памятники 

археологического 

наследия на 

территории 

Краснодарского края 

 

Лекции:Памятники археологического наследия на территории 

Краснодарского края 

Палеолитические стоянки древнего человека. Неолитические 

стоянки. Ямная и катакомбная культуры. Майкопская 

культура.  Дольменная культура. Памятники кочевых племен 

бронзового века. Греческие полисы. Памятники археологического 

наследия эпохи великого переселения народов. Средневековые 

археологические памятники Кубани.   

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Памятники архитектуры на территории Кубани 

Жизнь и творчество архитекторов Екатеринодара. 

1. З. Коршивец 

2. В. Филиппов 

3. И. Мальберг 

4. Н. Петин 

5. А. Косякин 

6. А. Козлов 

7. М. Микешин 

8. Б. Эдуардс 

9. Ф. Мирович 

10. Н. Малама 

11. М. Рыбкин 

12. Г. Никитин 

13. Братья Черники 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бардадым В. Зодчие Екатеринодара. – Краснодар: 

«Советская Кубань» -1995г. 

2. Гребенюк В. Последний памятник Микешина. Кубань. – 

1992. – № 2. 

3. Памяти Федора Акимовича Коваленко. Краснодар,1994. 

4. Екатеринодар-Краснодар: Два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях (1793-1993) – Краснодар, 1993. 

5. Шахова Г.С. Краснодарская улица Красная. – Краснодар, 

1993. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа 

 
4 

Тема 9. 

Памятники 

архитектуры на 

территории Кубани 

Лекции:Памятники архитектуры на территории Кубани 

Циркуляры и приказы Начальника Кубанской области и Наказного 

Атамана Кубанского казачьего войска. Правила о Кубанском 

войсковом музее и библиотеке. Проблемы охраны памятников в 

годы революции и гражданской войны. Деятельность Кубано-

Черноморского областного управления по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины. Проблемы охраны культурного  

наследия в советский период. Культурное наследие в годы ВОВ. 

Поиск, создание и совершенствование новой системы охраны 

памятников в послевоенное время. Архитектура Кубани. Жизнь и 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 
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творчество архитекторов Екатеринодара. Проблемы и опыт 

государственного Комитета по охране, реставрации, и эксплуатации 

историко-культурных ценностей Краснодарского края. 

 

 

 

 

Практические занятия (семинары) 

Природоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

1. Особенности российского природоохранного 

законодательства и этапы его становления.  

2. Мировой опыт законодательной регуляции 

природоохранной деятельности.  

 

 

2 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа 

 
2 

Тема 10. 

Природоохранное 

законодательство 

России: основные 

нормативно-правовые 

акты 

 

ЛекцииПриродоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

Особенности российского природоохранного законодательства и 

этапы его становления. Мировой опыт законодательной регуляции 

природоохранной деятельности.  

 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 Практические занятия (семинары) 

 Законодательство Краснодарского края в области защиты и  

охраны окружающей среды 

1. Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 657-КЗ 

"Об охране окружающей среды на территории 

Краснодарского края". 

2. Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. N 135-КЗ "О 

защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  

3. Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Краснодарского края".  

4. Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 г. N 474-КЗ 

"Об охране окружающей среды и населения Краснодарского 

края от экологически вредного воздействия 

автотранспортного комплекса".  

 

Рекомендуемая литература 

Любые официальные издания законов, приведенных в плане в 

качестве вопросов. 

 

 

2 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа 

 
2 

Тема 11. 

Законодательство 

Краснодарского края 

в области защиты и  

охраны окружающей 

среды 

ЛекцииЗаконодательство Краснодарского края в области 

защиты и  охраны окружающей среды 

Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Краснодарского края". Закон Краснодарского 

края от 13 июля 1998 г. N 135-КЗ "О защите населения и территорий 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 
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 Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". Закон Краснодарского края от 30 апреля 

2002 г. N 474-КЗ "Об охране окружающей среды и населения 

Краснодарского края от экологически вредного воздействия 

автотранспортного комплекса". Закон Краснодарского края от 31 

декабря 2003 г. N 657-КЗ "Об охране окружающей среды на 

территории Краснодарского края". Закон Краснодарского края от 12 

марта 2007 г. N 1205-КЗ "Об экологической экспертизе на 

территории Краснодарского края". Закон Краснодарского края от 

07.12.2010 N 2124-КЗ "Об экологическом мониторинге на 

территории Краснодарского края"  

 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

 

География природного наследия России 

1. Объекты всемирного природного наследия России: 

разновидности, особенности размещения, режим охраны, 

использование. 

2. Объекты, перспективные для включения в перечень 

объектов всемирного наследия.  

3. Международные программы по сохранению природного 

наследия на территории России 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
2 

 

 

Тема 12. 

География 

природного наследия 

России 

Лекции:  География природного наследия России 

Объекты всемирного природного наследия России: разновидности, 

особенности размещения, режим охраны, использование. 

Предварительный список объектов всемирного природного 

наследия России.  

Объекты, перспективные для включения в перечень объектов 

всемирного наследия.  

Международные программы по сохранению природного наследия на 

территории России 

 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Природное наследие Кубани: состояние и перспективы сохранения 

Объекты природного наследия Кубани: 33 водопада (Сочи), Абрау 

(озеро), Агурские водопады (Сочи), Ахун (гора), Ахцу (ущелье), 

Ахштырское ущелье, Большая Азишская пещера, Воронцовская 

пещера, Дерево Дружбы, Джанхотский бор сосны пицундской, 

Долгая коса, Имеретинская низменность, Миска (гора). 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

 
2 

 

 

Тема 13. 

Природное наследие 

Кубани: состояние и 

перспективы 

сохранения 

 

 

Лекции: Природное наследие Кубани: состояние и перспективы 

сохранения 

33 водопада (Сочи), Абрау (озеро), Агурские водопады (Сочи), Ахун 

(гора), Ахцу (ущелье), Ахштырское ущелье, Большая Азишская 

пещера, Воронцовская пещера, Дерево Дружбы, Джанхотский бор 

сосны пицундской, Долгая коса, Имеретинская низменность, Миска 

(гора), Навалишинское ущелье (Сочи), Ореховский водопад (Сочи), 

Панагия (мыс), Парк «Южные культуры», Скала Парус, 

Сазальникская коса, Скала Киселёва, Сочинский дендрарий, 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 
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По заочной форме обучения 

 Суджукская лагуна, Тисо-самшитовая роща (Сочи), Тузла (мыс), 

Ханское озеро, Цемесская роща, Шесхарисскоеможжевёловое 

редколесье. 

 

Практические занятия (семинары) 

Природное наследие Кубани: состояние и перспективы 

сохранения 

Объекты природного наследия Кубани: Навалишинское ущелье 

(Сочи), Ореховский водопад (Сочи), Панагия (мыс), Парк «Южные 

культуры», Скала Парус, Сазальникская коса, Скала Киселёва, 

Сочинский дендрарий, Суджукская лагуна, Тисо-самшитовая роща 

(Сочи), Тузла (мыс), Ханское озеро, Цемесская роща, 

Шесхарисскоеможжевёловое редколесье. 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа: 

                                                                                                                                2 

 

 

 

 

Тема 14. 

Деятельность 

общественных 

организаций по охране 

культурного и 

природного наследия в 

России 

 

Лекции:  Деятельность общественных организаций по охране 

культурного и природного наследия в России 

ВООПИК. Всероссийское Общество Охраны Природы, 

Межрегиональная Экологическая Общественная Организация 

«ЭКА», Башкирское Движение Охраны Природы "Регион02"; Санкт-

Петербургский Зеленый Крест. 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 Практические занятия (семинары) 

Деятельность общественных организаций по охране культурного и 

природного наследия в России 

1. Общественные организации в сфере охраны культурного 

наследия: ВООПИК.  

2. Общественные организации эколого-природоохранной 

направленности: Всероссийское Общество Охраны 

Природы,  

а) Межрегиональная Экологическая Общественная 

Организация «ЭКА»,  

б) Башкирское Движение Охраны Природы  

в) "Регион02";  

г) Санкт-Петербургский Зеленый Крест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
2 

Самостоятельная работа 

 
3 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 108/3 

экзамен 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов/з

.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 
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1 2 3 4 

8 семестр    

Тема 1. 

Введение: основные 

термины и понятия 

 

Лекции:  

Введение: основные термины и понятия 

Цели, задачи и источники курса. Основные категории: «наследие», 

«историко-культурное наследие», «памятник». Памятник как 

культурный текст (семиотический аспект). Памятник как основа 

культурного генофонда Земли (экологический аспект). Памятник как 

ценность в системе культуры (аксиологический аспект). Критерии 

ценностной характеристики наследия: хронологический, 

эстетический, сакральный, мемориальный. «Уникальное» наследие, 

его сущностные признаки. Понятия «общественной ценности» 

историко-культурного наследия. 

 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары): 

История охраны культурного и природного наследия в России и за 

рубежом 

7. Проблема охраны историко-культурного и природного 

наследия до революции 1917 года.  

8. Мероприятия  по охране памятников в первые годы 

Советской власти.(1917-1927). 

9. Развитие государственной системы охраны историко-

культурных и природных пямятников в 1927-1940 гг.  

10. Развитие государственной системы охраны историко-

культурногои природного наследия в 1940- 1949 гг.  

11. Развитие  охраны памятников  и природоохранная 

деятельность в 1950-1980гг.   

12. Развитие охраны памятников истории и культуры и 

окружающей среды на современном этапе. 

Рекомендуемая литература 

13. Из истории охраны и использования культурного наследия 

в РСФСР. М., 1987. 

14. Бабаева, Л.М. Из истории национализации частных 

художественных собраний в первые годы Советской власти 

(1917-1920 гг.) // История СССР. – 1977. – № 2. – С. 186-193. 

15. Жуков, Ю.Н. Первые мероприятия по охране историко-

культурного наследия (Петроград, 1917-1918) // История 

СССР. – 1983. – № 5. – С.148-161. 

16. Жуков, Ю.Н. Роль права в охране культурно-исторического 

наследия в первый год Советской власти // Советское 

государство и право. – 1983. – №11. – С. 117-122. 

17. Жуков, Ю.Н. Становление и деятельность советских 

органов охраны памятников истории и культуры. 1917-1920 

/ Жуков Ю.Н. – М., 1989. 

18. Кулемзин, А.М. История охраны памятников в РСФСР / 

Кулемзин А.М. – Красноярск, 1992. 

19. Максакова, Л.В. Спасение культурных ценностей в годы 

Великой Отечественной войны / Максакова Л.В. – М., 1990. 

20. Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII–XX 

в. – М., 1978. 

21. Разгон, А.М. Охрана исторических памятников в 

дореволюционной России. 1861-1917 // История музейного 

дела в СССР. – М., 1957. – С. 73-128. 

22. Разгон, А.М. Охрана исторических памятников в 

дореволюционной России (XVIII – первая половина XIX в.) 

// Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1971. – С. 

292-365. 

23. Сохранение памятников церковной старины в России XVIII 

– начала XX в. – М., 1997. 

24. Муртузова З.Д. Охрана культурного и природного наследия 

в России и за рубежом. Тесты по дисциплине. Учебно-

практическое пособие.- Краснодар: КГИК,- 2014. 
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 2. 

История охраны 

культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

 

Лекции:  

История охраны культурного и природного наследия в России и 

за рубежом 

Проблема историко-культурного наследия до революции 1917 

года.Культурное наследие в эпоху родового строя и средневековья. 

Первые письменные памятники. Первые подступы к проблеме 

сознания осознания ценностей культурного наследия в России. 

Указы и распоряжения Петра I. Формирование понятия «памятник». 

Культурное наследие как объект научного интереса. Программа В. 

Татищева по выявлению и сохранению памятников. Научные труды 

«О древних памятниках» Ломоносова. Создание археологических и 

научных Обществ по выявлению, изучению и охране памятников. 

Создание законодательных постановлений. Археологические 

съезды. Открытие частных археологических институтов. Упадок 

памятникоохранительных мероприятий в годы первой мировой 

войны. Роль передовой русской интеллигенции в судьбе культурного 

наследия. 

Первые мероприятия  по охране памятников в первые годы 

Советской власти.(1917-1927) 

Спасение  художественных ценностей в Петербурге и Москве в 

первые дни революции 1917г. Воззвание Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Ленинские декреты. Национализация 

культурного наследия страны. Деятельность органов Главмузея, 

Главнауки, ЦГРМ. Проблемы сохранения памятников оборонного 

зодчества средневековых  кремлей  России. Музеефикация 

культурного наследия. Возникновение нигилистических тенденций 

к наследию прошлого. 

Развитие государственной системы в 1927-1940г.  Реорганизация 

государственных органов охраны памятников. Распад единой  

централизованной системы охраны памятников. Коренной 

пересмотр исторических событий. Искусственное принижение 

материальной значимости памятников. Уничтожение 

архитектурных памятников. Роль государственной власти  в утрате 

наследия. Проблемы культового наследия. Попытки укрепления 

системы государственного контроля над охраной культурных 

ценностей. Создание Межведомственного комитета при ВЦИК. 

Издание постановлений «Об охране археологических памятников», 

«Об охране исторических памятников». Становление и развитие 

охраны памятников в союзных республиках: опыт и проблемы. 

Развитие государственной системы (1940- 1949 гг.). Памятники 

истории и культуры в годы ВОВ. Мероприятия по сохранению 

наследия в первые дни войны. Эвакуация музейных сокровищ. 

Экстренное создание комиссии по учету памятников. 

Законодательство по охране национального достояния в военные 

годы. Вывоз и грабеж сокровищ на оккупированных территориях. 

Разрушение и уничтожение памятников гитлеровскими войсками. 

Возврат и восстановление культурных ценностей в послевоенный 

период. 

Развитие  охраны памятников  (1950-1980гг.).  Конвенция о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Потребность в издании Свода памятников. Активизация всей 

деятельности по охране памятников. Причины создания ВООПИК. 

Постановление «О состоянии и мерах улучшения охраны 

памятников истории и культуры в РСФСР». Задачи государства и 

общественности по охране памятников - всенародное дело. Статья № 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 
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68 Конституции 1977года. Принятие закона РСФСР «Об охране 

памятников истории и культуры».  

Развитие охраны памятников на современном этапе. Обеспечение 

сохранности памятников истории и культуры  в новых социально-

экономических условиях. Ответственность за нарушение  

законодательства по охране памятников. Указ  Президента РФ «О 

приватизации в РФ недвижимых памятников истории и культуры  

местного значения. Законодательство о культуре 1999 г. Принятие 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(25.07. 2002). 

 

Практические занятия (семинары)  

 Международные организации, действующие в сфере охраны 

мирового культурного и природного наследия 

3. Международные организации по охране историко-

культурного  наследия. 

а) ЮНЕСКО. 

б) Международный исследовательский центр по 

сохранению и реставрации культурных ценностей ИККРОМ 

4. Международные организации по охране природного 

наследия.  

а) Межгосударственные  

б) Неправительственные  

в) Региональные 

 

 

Индивидуальные занятия: 

  

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 3. 

  Современная 

международно-

правовая охрана 

историко-культурного 

и природного 

наследия 

 

Лекции: 

Современная международно-правовая охрана историко-

культурного и природного наследия 

Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей. 

Парижская конвенция о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности. Конвенция о защите 

всемирного культурного и природного наследия 1975 года.  

Рекомендация об охране движимых культурных ценностей. Римская 

конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных 

культурных ценностях.  Конвенция об охране подводного 

культурного наследия. Проект Декларации, касающейся 

преднамеренного разрушения культурного наследия. 

Международная Конвенция об охране нематериального культурного 

наследия. Европейская Конвенция об охране археологического 

наследия от 6 мая 1969 года (Лондонская Конвенция).  Рекомендации 

Комиссии Европейских Сообществ 1974 года о защите 

архитектурного и природного наследия. Решение министров, 

ответственных за вопросы культуры, принятое в рамках Совета 

Европейских Сообществ в 1986 году, о сохранении произведений 

искусства и народных промыслов. Фонд солидарности Европейского 

Союза. 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

8. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области государственной 

охраны объектов культурного наследия.  

9. Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации.  

10. Государственная историко-культурная экспертиза.  
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11. Особенности владения, пользования и распоряжения 

объектом культурного наследия. 

12. Право пользования объектом культурного наследия. 

13. Аренда объекта культурного наследия.  

14. Историко-культурные заповедники и исторические 

поселения. 

 

Рекомендуемая литература 

3. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации: Федеральный 

закон // Наследие народов РФ. – 2002. – № 1 (или любое 

другое официальное издание) 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 4. 

Международные 

организации, 

действующие в сфере 

охраны мирового 

культурного и 

природного наследия 

Лекции:  Международные организации, действующие в сфере 

охраны мирового культурного и природного наследия 

Международные организации по охране историко-культурного  

наследия. ЮНЕСКО:   история создания, функции. Подкомитеты 

ЮНЕСКО. Проекты ЮНЕСКО. Общественные международные 

организации: ИКОМ, ИККРОМ, ИКОМОС, МСА. Понятие об 

объекте всемирного наследия. Всемирное наследие России. 

Национальный комитет Всемирного наследия. Порядок включения 

объекта культурного наследия в список ЮНЕСКО.  Международный 

исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных 

ценностей ИККРОМ (ICCROM), Международный совет музеев 

ИКОМ (ICOM), 

Международный совет по охране памятников и исторических мест 

ИКОМОС (ICOMOS), Организация городов Всемирного наследия 

ОГВН (OWHC), EuropaNostra Международная Организация 

Национальных Трастов.  

Международные организации по охране природного наследия. 

Межгосударственные: Международный союз охраны природы и 

естественных богатств (IUCN).Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП). Европейский Совет по сёлам и малым городам 

ЭКОВАСТ. ЕОНОН - Европейское Объединение Национальных 

Организаций Наследия (ENNHO)  Конференция ЕОНОН: 

Клайпедская декларация, Европейское агентство по окружающей 

среде. Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК). 

RegionalEnvironmentalCenterforCentralandEasternEurope.  

Неправительственные: 350.org, BirdLifeInternational, «Беллона», 

Всемирный союз охраны природы (IUCN), Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), Гринпис (Greenpeace), Инициатива Хартия Земли, 

Социально-экологический союз, Экоаудит, Служба экологической 

реставрации (Служба ЭР), Ecodelo, Общероссийская общественная 

организация "Зеленый патруль", Зеленый Крест.  

Региональные: Африка - African Conservation Foundation, 

Environmental Foundation for Africa; Европа - European Biomass 

Association, European Eco-Forum, European Environmental Bureau 

(EEB); СевернаяАмерика - Fund for Wild Nature, International Joint 

Commission, North American Native Fishes Association, Rivers Without 

Borders; ЮжнаяАмерика - Amazon Watch, Rainforest Foundation Fund. 

 

2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
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В рамках четырех занятий по данной теме подвергаются анализу 

различные судебные решения последних лет по делам, так или иначе 

связанным с нарушением норм Федерального закона 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Анализ предполагает изучение 

самих документов  по следующим основным критериям:  

5. Содержание и сущность исковых требований. 

6. Содержание возражений ответчика и мотивов непризнания 

иска. 

7. Фактическое и правовое обоснование выводов суда по делу. 

8. Резолюция суда по делу и анализ ее обоснованности.  

 

Рекомендуемая литература 

4. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации: Федеральный 

закон // Наследие народов РФ. – 2002. – № 1 (или любое 

другое официальное издание) 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 5. 

Федеральный закон 

"Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации" 

 

Лекции: Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" 

Общие положения. Предметы регулирования федерального закона. 

Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. Финансирование 

мероприятий по сохранению, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия. Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и государственный учет 

объектов, представляющих историко-культурную ценность. 

Государственная историко-культурная экспертиза. Государственная 

охрана объектов культурного наследия  Особенности владения, 

пользования и распоряжения объектом культурного наследия.  

Возникновение, осуществление, ограничение, прекращение и 

защита права пользования объектом культурного наследия, 

включенным в реестр, и права пользования выявленным объектом 

культурного наследия. Существенные условия договора аренды 

объекта культурного наследия и договора безвозмездного 

пользования объектом культурного наследия. Историко-культурные 

заповедники.  Исторические поселения. Ответственность за 

нарушение федерального закона.  

 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

4. Система действующих нормативных актов, принятых в 

период существования СССР. 

5. Система подзаконных актов, конкретизирующие 

содержание федерального закона 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

6. Действующие методические указания и административные 

регламенты. 
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Рекомендуемая литература 

16. Инструкция о порядке установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

федерального значения (любая официальная публикация). 

17. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры, утвержденная Приказом 

Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203 (любая 

официальная публикация). 

18. Методические рекомендации по регистрации объектов 

культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

19. Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, утвержденный 

указом Президента РФ (любая официальная публикация).  

20. Перечень отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются Росохранкультурой 

(любая официальная публикация).  

21. Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе (любая официальная публикация).  

22. Положение о государственном своде особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (любая официальная публикация).  

23. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

24. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ на объектах 

археологического наследия (любая официальная 

публикация).  

25. Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 

Федерации, а также кинофонда (любая официальная 

публикация).  

26. Положение об особо ценных объектах культурного 

наследия народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

27. Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (любая официальная публикация).  

28. Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 

1982 г. N 865 «Об утверждении Положения об охране и 

использовании памятников истории и культуры» (любая 

официальная публикация).  

29. Требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (любая официальная 

публикация). 

30. Муртузова З.Д. Охрана культурного и природного наследия 

в России и за рубежом. Тесты по дисциплине. Учебно-

практическое пособие.- Краснодар: КГИК,- 2014 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 
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Тема 6. 

Система федеральных 

подзаконных актов и 

нормативных 

документов об 

объектах культурного 

наследия 

 

Лекции: 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 г. N 

865 «Об утверждении Положения об охране и использовании 

памятников истории и культуры». Инструкция о порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, использования и 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203. 

Положение об особо ценных объектах культурного наследия 

народов Российской Федерации. Перечень объектов исторического 

и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 

утвержденный указом Президента РФ. Положение о 

государственном своде особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. Перечень отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, полномочия 

по государственной охране которых осуществляются 

Росохранкультурой. Положение о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия. Методические рекомендации по 

регистрации объектов культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на 

право проведения работ на объектах археологического наследия. 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кинофонда. Инструкция о порядке установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия федерального значения. 

Требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия. 

Паспорт объекта историко-культурного наследия: значение 

документа и его функции.  

Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия.  

Структура паспорта. Наименование объекта культурного наследия 

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и 

(или) дата связанного с ним исторического события Адрес 

(местонахождение) объекта культурного наследия Адрес 

(местонахождение) объекта культурного наследия согласно 

кадастровым сведениям  

Категория историко-культурного значения объекта культурного 

наследия. Вид объекта культурного наследия. Общая видовая 

принадлежность объекта культурного наследия.  

Использование объекта культурного наследия или пользователь. 

Наименование, дата и номер решения органа государственной 

власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Сведения о включении объекта культурного наследия в Список 

всемирного наследия либо об отнесении его к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

наименование, дата и номер соответствующего решения. Сведения 

об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков 

2 
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в границах его территории в государственном кадастре объектов 

недвижимости. Сведения о регистрации прав на объект культурного 

наследия и (или) земельные участки в границах его территории в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Основная библиография и (или) архивные источники об объекте 

культурного наследия Общие сведения об объекте культурного 

наследия. Наименование, дата и номер решения органа 

государственной власти об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия. Описание предмета охраны объекта 

культурного наследия.  

Наименование, дата и номер решения органа государственной 

власти об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия. Описание границ территории объекта культурного 

наследия. Графическое отображение границ территории объекта 

культурного наследия. Наименование, дата и номер решения органа 

государственной власти об утверждении правового режима 

(режимов) земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия. Описание правового режима (режимов) 

земельных участков в границах территории объекта культурного 

наследия. Наименование, дата и номер акта (актов) органа 

государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон. 

Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, 

его территории, границах зон охраны, режимах использования 

земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. Сведения об охранном обязательстве, охранно-

арендном договоре или охранном договоре. 

Основы гражданского права. Понятие гражданских 

правоотношений. Граждане и юридические лица как субъекты 

гражданских   правоотношений. Способы и пределы осуществления 

гражданских прав.   Формы и способы защиты гражданских прав. 

Объекты гражданских   правоотношений. Право собственности. 

Гражданско-правовой договор.   Виды договоров. Обязательства в   

гражданском праве и ответственность за их нарушение,    

Административное право как отрасль права. Государственное 

управление:   понятие и принципы. Система органов 

государственного управления.   Государственная служба РФ, 

Административная ответственность. Виды   правонарушений и 

взысканий.   

Исковая работа вокруг объектов культурного наследия. Основные 

предметы судебных споров. Отсутствие единой позиции у судов на 

современном этапе. Различия в законодательстве разных субъектов 

федерации. Правоотношения собственности. Проблемы, связанные с 

арендой историко-культурных памятников. Охранные 

обязательства, понуждение к их заключению и судебные иски. 

Необходимость строжайшего соблюдения судом прав граждан. 

Судебные казусы по фактам нарушения Федерального закона 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и близкие к ним. 

Структура судебного решения по гражданскому делу. Причины, 

определяющие решение судьи.  

Документация, связанная с судебными исками. Функции юриста. 

Функции специалиста по охране историко-культурного наследия 

при подготовке данных документов. Необходимость учитывать 

«советскую» нормативно-правовую базу. Недопустимость подлогов 

и иных злоупотреблений.  

 

Практические занятия (семинары) 

Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 
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В рамках четырех занятий по данной теме подвергаются анализу 

различные судебные решения последних лет по делам, так или иначе 

связанным с нарушением норм Федерального закона 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Анализ предполагает изучение 

самих документов  по следующим основным критериям:  

5. Содержание и сущность исковых требований. 

6. Содержание возражений ответчика и мотивов непризнания 

иска. 

7. Фактическое и правовое обоснование выводов суда по делу. 

8. Резолюция суда по делу и анализ ее обоснованности.  

 

Рекомендуемая литература 

15. Инструкция о порядке установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

федерального значения (любая официальная публикация). 

16. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры, утвержденная Приказом 

Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203 (любая 

официальная публикация). 

17. Методические рекомендации по регистрации объектов 

культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

18. Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, утвержденный 

указом Президента РФ (любая официальная публикация).  

19. Перечень отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, полномочия по государственной 

охране которых осуществляются Росохранкультурой 

(любая официальная публикация).  

20. Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе (любая официальная публикация).  

21. Положение о государственном своде особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (любая официальная публикация).  

22. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

23. Положение о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ на объектах 

археологического наследия (любая официальная 

публикация).  

24. Положение об общероссийском мониторинге состояния и 

использования памятников истории и культуры, предметов 

Музейного фонда Российской Федерации, документов 

библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 

Федерации, а также кинофонда (любая официальная 

публикация).  

25. Положение об особо ценных объектах культурного 

наследия народов Российской Федерации (любая 

официальная публикация).  

26. Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (любая официальная публикация).  

27. Постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 

1982 г. N 865 «Об утверждении Положения об охране и 

использовании памятников истории и культуры» (любая 

официальная публикация).  

28. Требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации переданных полномочий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (любая официальная 

публикация). 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
10 

Тема 7. 

Законодательство 

Краснодарского края 

об объектах 

культурного наследия 

 

Лекции: 

Законодательство Краснодарского края об объектах 

культурного наследия 

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. N 558-КЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края». Закон Краснодарского края от 19 июля 

2011 г. N 2316-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального и 

местного значения, расположенных на территории Краснодарского 

края, и зонах их охраны». Постановление главы администрации 

Краснодарского края  от 20 июня 1994 г. N 343 «О правовом 

регулировании деятельности комитета по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края«. Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 5 июля 1994 г. N 373 «О порядке владения, 

пользования, распоряжения и управления историко-культурным 

наследием Краснодарского края». «Порядок работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих управления по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 

Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов». 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Практическое занятие № 7 (интерактивное) (2 часа) 

Законодательство Краснодарского края об объектах культурного 

наследия 

4. Закон КК «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Краснодарского края».  

5. Закон КК «О землях недвижимых объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального и 

местного значения, расположенных на территории 

Краснодарского края, и зонах их охраны».  

6. Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 5 июля 1994 г. N 373 «О порядке владения, пользования, 

распоряжения и управления историко-культурным 

наследием Краснодарского края». 

 

Рекомендуемая литература 

Любые официальные издания законов, приведенных в плане в 

качестве вопросов. 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 8. 

Памятники 

археологического 

наследия на 

Лекции:  Памятники археологического наследия на территории 

Краснодарского края 

Палеолитические стоянки древнего человека. Неолитические 

стоянки. Ямная и катакомбная культуры. Майкопская 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 
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территории 

Краснодарского края 

 

культура.  Дольменная культура. Памятники кочевых племен 

бронзового века. Греческие полисы. Памятники археологического 

наследия эпохи великого переселения народов. Средневековые 

археологические памятники Кубани.   

 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Памятники архитектуры на территории Кубани 

Жизнь и творчество архитекторов Екатеринодара. 

14. З. Коршивец 

15. В. Филиппов 

16. И. Мальгерб 

17. Н. Петин 

18. А. Косякин 

19. А. Козлов 

20. М. Микешин 

21. Б. Эдуардс 

22. Ф. Мирович 

23. Н. Малама 

24. М. Рыбкин 

25. Г. Никитин 

26. Братья Черники 

 

Рекомендуемая литература 

6. Бардадым В. Зодчие Екатеринодара. – Краснодар: 

«Советская Кубань» -1995г. 

7. Гребенюк В. Последний памятник Микешина. Кубань. – 

1992. – № 2. 

8. Памяти Федора Акимовича Коваленко. Краснодар,1994. 

9. Екатеринодар-Краснодар: Два века города в датах, 

событиях, воспоминаниях (1793-1993) – Краснодар, 1993. 

10. Шахова Г.С. Краснодарская улица Красная. – Краснодар, 

1993. 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 9. 

Памятники 

архитектуры на 

территории Кубани 

Лекции:  Памятники архитектуры на территории Кубани 

Циркуляры и приказы Начальника Кубанской области и Наказного 

Атамана Кубанского казачьего войска. Правила о Кубанском 

войсковом музее и библиотеке. Проблемы охраны памятников в 

годы революции и гражданской войны. Деятельность Кубано-

Черноморского областного управления по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины. Проблемы охраны культурного  

наследия в советский период. Культурное наследие в годы ВОВ. 

Поиск, создание и совершенствование новой системы охраны 

памятников в послевоенное время. Архитектура Кубани. Жизнь и 

творчество архитекторов Екатеринодара. Проблемы и опыт 

государственного Комитета по охране, реставрации, и эксплуатации 

историко-культурных ценностей Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Природоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

3. Особенности российского природоохранного 

законодательства и этапы его становления.  

4. Мировой опыт законодательной регуляции 

природоохранной деятельности.  

2 
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
10 

Тема 10. 

Природоохранное 

законодательство 

России: основные 

нормативно-правовые 

акты 

 

Лекции:  Природоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

Особенности российского природоохранного законодательства и 

этапы его становления. Мировой опыт законодательной регуляции 

природоохранной деятельности.  

 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 Практические занятия (семинары) 

 Законодательство Краснодарского края в области защиты и  

охраны окружающей среды 

5. Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 657-КЗ 

"Об охране окружающей среды на территории 

Краснодарского края". 

6. Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. N 135-КЗ "О 

защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  

7. Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Краснодарского края".  

8. Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 г. N 474-КЗ 

"Об охране окружающей среды и населения Краснодарского 

края от экологически вредного воздействия 

автотранспортного комплекса".  

 

Рекомендуемая литература 

Любые официальные издания законов, приведенных в плане в 

качестве вопросов. 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

Тема 11. 

Законодательство 

Краснодарского края 

в области защиты и  

охраны окружающей 

среды 

 

Лекции:  Законодательство Краснодарского края в области 

защиты и  охраны окружающей среды 

Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Краснодарского края". Закон Краснодарского 

края от 13 июля 1998 г. N 135-КЗ "О защите населения и территорий 

Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". Закон Краснодарского края от 30 апреля 

2002 г. N 474-КЗ "Об охране окружающей среды и населения 

Краснодарского края от экологически вредного воздействия 

автотранспортного комплекса". Закон Краснодарского края от 31 

декабря 2003 г. N 657-КЗ "Об охране окружающей среды на 

территории Краснодарского края". Закон Краснодарского края от 12 

марта 2007 г. N 1205-КЗ "Об экологической экспертизе на 

территории Краснодарского края". Закон Краснодарского края от 

07.12.2010 N 2124-КЗ "Об экологическом мониторинге на 

территории Краснодарского края"  

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

 
 



 

43 

 

География природного наследия России 

4. Объекты всемирного природного наследия России: 

разновидности, особенности размещения, режим охраны, 

использование. 

5. Объекты, перспективные для включения в перечень 

объектов всемирного наследия.  

6. Международные программы по сохранению природного 

наследия на территории России 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа: 

 
8 

 

 

Тема 12. 

География 

природного наследия 

России 

Лекции:   География природного наследия России 

Объекты всемирного природного наследия России: разновидности, 

особенности размещения, режим охраны, использование. 

Предварительный список объектов всемирного природного 

наследия России.  

Объекты, перспективные для включения в перечень объектов 

всемирного наследия.  

Международные программы по сохранению природного наследия на 

территории России 

 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Природное наследие Кубани: состояние и перспективы сохранения 

Объекты природного наследия Кубани: 33 водопада (Сочи), Абрау 

(озеро), Агурские водопады (Сочи), Ахун (гора), Ахцу (ущелье), 

Ахштырское ущелье, Большая Азишская пещера, Воронцовская 

пещера, Дерево Дружбы, Джанхотский бор сосны пицундской, 

Долгая коса, Имеретинская низменность, Миска (гора). 

 

Индивидуальные занятия: 

 

2 

Самостоятельная работа: 

 
10 

 

 

Тема 13. 

Природное наследие 

Кубани: состояние и 

перспективы 

сохранения 

 

 

 

Лекции: Природное наследие Кубани: состояние и перспективы 

сохранения 

33 водопада (Сочи), Абрау (озеро), Агурские водопады (Сочи), Ахун 

(гора), Ахцу (ущелье), Ахштырское ущелье, Большая Азишская 

пещера, Воронцовская пещера, Дерево Дружбы, Джанхотский бор 

сосны пицундской, Долгая коса, Имеретинская низменность, Миска 

(гора), Навалишинское ущелье (Сочи), Ореховский водопад (Сочи), 

Панагия (мыс), Парк «Южные культуры», Скала Парус, 

Сазальникская коса, Скала Киселёва, Сочинский дендрарий, 

Суджукская лагуна, Тисо-самшитовая роща (Сочи), Тузла (мыс), 

Ханское озеро, Цемесская роща, Шесхарисскоеможжевёловое 

редколесье. 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Практические занятия (семинары) 

Природное наследие Кубани: состояние и перспективы сохранения 

Объекты природного наследия Кубани: Навалишинское ущелье 

(Сочи), Ореховский водопад (Сочи), Панагия (мыс), Парк «Южные 

культуры», Скала Парус, Сазальникская коса, Скала Киселёва, 

Сочинский дендрарий, Суджукская лагуна, Тисо-самшитовая роща 

(Сочи), Тузла (мыс), Ханское озеро, Цемесская роща, 

Шесхарисскоеможжевёловое редколесье. 

 

Индивидуальные занятия: 
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Самостоятельная работа: 

 
8 

 

 

 

Тема 14. 

Деятельность 

общественных 

организаций по охране 

культурного и 

природного наследия в 

России 

 

Лекции:  Деятельность общественных организаций по охране 

культурного и природного наследия в России 

ВООПИК. Всероссийское Общество Охраны Природы, 

Межрегиональная Экологическая Общественная Организация 

«ЭКА», Башкирское Движение Охраны Природы "Регион02"; Санкт-

Петербургский Зеленый Крест. 

 

 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 Практические занятия (семинары) 

Деятельность общественных организаций по охране культурного и 

природного наследия в России 

3. Общественные организации в сфере охраны культурного 

наследия: ВООПИК.  

4. Общественные организации эколого-природоохранной 

направленности: Всероссийское Общество Охраны 

Природы,  

а) Межрегиональная Экологическая Общественная 

Организация «ЭКА»,  

б) Башкирское Движение Охраны Природы  

в) "Регион02";  

г) Санкт-Петербургский Зеленый Крест. 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа: 

 
8 

   

   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 108/3 

экзамен 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – 

визуализация, лекция с опорой на видеоматериал, лекция-беседа, лекция- 

дискуссия, лекция – анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические и проблемные семинары, метод 

«круглого стола», методы анализа проблемных ситуаций. 

Занятия лекционного типа у студентов очной формы обучения 

составляют 18 часов, что равняется 17% аудиторных занятий. Объем 

лекционных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов очной 

формы обучения, составляет 8 часов, что равняется 7% практических занятий. 

Объем практических учебных занятий у студентов очной формы 

обучения составляет 36 часов, что равняется 33% аудиторных занятий (из них 

интерактивных занятий – 12 часов, что равняется 11%). 

Объём лекционных занятий у студентов заочной формы обучения 

составляют 6 часов, что равняется 5,5% аудиторных занятий. Объем 

лекционных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов 

заочной формы обучения, составляет 4 часа, что равняется 4% аудиторных 

занятий. 

Объем практических учебных занятий у студентов заочной формы 

обучения составляет 8 часов, что равняется 7% аудиторных занятий (из них 

интерактивных занятий – 4 часа, что равняется 4%). 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств». Программой 

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала 

предусматривается проведение различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

производится в следующих формах: 

• устный опрос 

• тестирование 

 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе 

рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

• устные ответы 

• работа с первоисточниками 

• реферирование 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме экзамена. 

 

6.2. Оценочные средства 

 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

Тест  

Основные термины дисциплины «Охрана культурного и природного 

наследия» 

 

1.Определите понятие по его содержанию: взаимная согласованность, 

стройное единение частей, образующих какое-либо целое: 

а) ансамбль 

б) артефакт 

в) памятник 

г) гармония. 

 

2. Выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние 

всего человечества: 

а) шедевр 
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б) музей 

в) эталон 

г) наследие. 

 

3. Ансамбли или отдельные, играющие градоформирующую роль: 

а) апогей 

б) доминанта 

в) опека 

г) ориентир. 

 

4.Творения, созданные человеком, или совместные творения человека и 

природы: 

а) артефакты 

б) достопримечательные места 

в) памятники 

г) произведения искусства. 

 

5. Стабильный вещественный объект, предназначенный для использования в 

социально-сословной коммуникации в качестве завершающего сообщения: 

а) аннексия 

б) контрибуция 

в) документ 

г) реституция. 

 

6. Участки территорий, которые полностью изъяты из хозяйственного 

использования с целью сохранения в естественном состоянии природных 

компонентов: 

а) государственные природные заказники 

б) государственные природные заповедники 

в) земли рекреационного назначения 

г) зона охраны объектов культурного наследия. 

 

7. Международный договор, обычно большого политического значения: 

а) меморандум 

б) памфлет 

в) пакт 

г) конвенция. 
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8. Коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для сохранения 

биоразнообразия и обеспечения растительного мира, а также в научных, 

учебных, культурно-просветительных целях: 

а) оранжерея 

б) дендрологические парки и ботанические сады  

в) государственные природные заказники 

г) ландшафтный парк. 

 

9. Достопримечательное место представляющее собой выдающийся 

целостный  историко-культурный и природный комплекс, нуждающиеся в 

особом режиме содержания: 

а) историко-культурная территория 

б) историческое поселение 

в) историко-культурный заповедник. 

 

10. Научно-исследовательские, изыскательные проекты и производственные 

работы, производимые в целях предостережение ухудшения состояния 

объекта культурного наследия, без изменения дошедшего до настоящего 

времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы: 

а) сохранение 

б) ремонт 

в) реставрация 

г) консервация. 

Тест  

Федерльный закон «Об объектах культурного наследия РФ». 

 

1. Закон «Об объектах культурного народов Российской Федерации» принят: 

а)01.12.2008 

б)12.051993 

в) 30.05.1993 

г) 24.05.2002. 

 

2. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятник 

истории и культуры народов РФ)» одобрен: 

а) 14.0б.2002 

б) 31.07.1994 

в) 12.05.1993 

г) 14.09.1995. 
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3. Понятие «Ремонт памятника» Федерального Закона «Об объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации» отображено в статье 

под номером: 

а) 42 

б) 37 

в) 12 

г) 43. 

 

4. Понятие «Сохранение объекта культурного наследия» Федерального 

Закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» 

отображено в статье под номером: 

а) 50 

б)40 

в) 48 

г) 49. 

 

5. Цели и задачи государственной охраны объектов культурного наследия 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации» отображены в статье под номером: 

а) 33 

б) 45 

в) 37 

г) 35. 

 

6. Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным 

Законом подразделяются на следующие виды: 

а) памятники, монастыри, парки 

б) ансамбли, памятники, скверы 

в) достопримечательные места, ансамбли, памятники 

г) достопримечательные места, памятники, мавзолеи. 

 

7.Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами: 

а) со дня обнаружения 

б) по истечении 10 дней после обнаружения 

в) на следующий день после обнаружения 

г) через месяц. 

 

8.Полномочия органов местного самоуправления в отношении объектов 

культурного наследия народов РФ определяются: 
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а) Конституцией РФ 

б) Правительством РФ 

в) Федеральным Законом об объектах культурного наследия  

г) Президентом РФ. 

 

9.Научно-исследовательские, изыскательные, проектные и производственные 

работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 

памятника без изменения его особенностей, составляющие предмет охраны: 

а) консервация объекта культурного наследия 

б) реставрация объекта культурного наследия 

в) приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования 

г) ремонт памятника. 

 

10. Объекты археологического наследия находятся в: 

а) государственной собственности; 

б) муниципальной собственности; 

в) частной собственности человека, во владения которого была сделала 

находка. 

Тест  

Охрана природного наследия в России. 

 

1. Установите соответствие между объектами природы и краеведами, 

рекомендующими объявить их памятниками природы: 

1) А.И.Печерин 

2) А.В.Твёрдый и А.А.Самойленко 

3) П.А.Тильба и Р.А.Пенацеканов 

4) Г.И.Адамянц 

а) сохранение рощи пицундской сосны близ г. Туапсе.  

б) участок берега Ейского лимана к востоку от г.Ейска 

в) Имеритинская низменность 

г)БольшойКаверзинский водопад. 

 

2. Установите соответствие между статусом Кавказского государственного 

заповедника и датой получения этого статуса: 

1) 1920 г.  

2) 1921 г.  

3) 1922 г.  

4) 1924 г 



 

51 

 

а) вопросы охраны памятников природы поручаются Совету обследования 

Кубанского края  

б) Декрет Совнаркома РСФСР об учреждении Государственного Кавказского 

заповедника 

в) Постановлению Кубано-Черноморского ревкома о создании Кубанского 

высокогорного заповедника 

г) Статья проф. Д.Н.Головнина «Об охране высокогорной дикой природы 

Кавказа и создание первого Кавказского национального парка. 

 

3. Кавказский биосферный заповедник включен в список объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в: 

а) 1979 г. 

б) 1999 г. 

в) 1988 г. 

г) 1985 г. 

 

4. В 1958 г. в Краснодарском крае впервые появляются: 

а) особо охраняемые территории 

б) государственные заповедники 

в) государственные природные заказники 

г) национальные парки. 

 

5. Термин «памятник природы» связан с именем: 

а) И.П.Коваля 

б) И.С.Косенко 

в) С.А.Литвинской 

г) А.Гумбольдта. 

 

6. Парк культуры и отдыха им. М.Горького, ныне Городской сад утверждён 

памятником природы решением Краснодарского крайисполкома №326 от 14 

августа: 

а) 1970 г. 

б) 1988 г. 

в) 1991 г. 

г) 2002 г. 

 

7. Автором распоряжения об устройстве «рассадников дерев и растений» в 

Екатеринодаре в 1846 г. был: 

а) генерал-фельдмаршал князь М.С.Воронцов 
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б) император Николай I 

в) член-корреспондент Имперской Академии наук Ф.А.Щербина 

г) граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, наказной атаман Кубанского 

казачьего войска и начальник Кубанской области Ф.Н.Сумароков-Эльстон. 

 

8. Установите соответствие между событиями и датами: 

1) 1848 г.  

2) 1898 г.  

3) 1849 г 

4) 1864 г.  

а) 1-й садовник Я.Бекельмейер привозит обоз с саженцами из Крыма. 

б) Городской сад был открыт для посещения граждан 

в) учреждается Городской сад с питомником 

г) производится 1-я реконструкция Городского сада. 

 

9. Туристско – краеведческий путеводитель «Кубань и Черноморье» с 

описанием городского сада издан в: 

а) 1923 г. 

б) 1927 г. 

в) 1932 г. 

г) 1928 г. 

 

10. Парк им. М.Горького значился экскурсионным объектом в списке, 

утверждённом горисполкомом в: 

а) 1943 г. 

б) 1945 г. 

в) 1954 г. 

г) 1963 г. 

 

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Проблема охраны историко-культурного и природного наследия 

до революции 1917 года.  

2. Мероприятия  по охране памятников в первые годы Советской 

власти.(1917-1927). 

3. Развитие государственной системы охраны историко-культурных 

и природных памятников в 1927-1940 гг.  

4. Развитие государственной системы охраны историко-

культурногои природного наследия в 1940- 1949 гг.  

5. Развитие  охраны памятников  и природоохранная деятельность в 

1950-1980гг.   



 

53 

 

6. Развитие охраны памятников истории и культуры и окружающей 

среды на современном этапе. 

7. Международные организации по охране историко-культурного  

наследия. 

8. Международные организации по охране природного наследия.  

9. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

10. Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации.  

11. Государственная историко-культурная экспертиза.  

12. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом 

культурного наследия. 

13. Право пользования объектом культурного наследия. 

14. Аренда объекта культурного наследия.  

15. Историко-культурные заповедники и исторические Система 

действующих нормативных актов, принятых в период существования СССР. 

16. Система подзаконных актов, конкретизирующие содержание 

федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

17. Действующие методические указания и административные 

регламенты. 

Закон КК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) 

18. народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Краснодарского края».  

19. Закон КК «О землях недвижимых объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального и местного значения, 

расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».  

20. Постановление главы администрации Краснодарского края от 5 

июля 1994 г. N 373 «О порядке владения, пользования, распоряжения и 

управления историко-культурным наследием Краснодарского края». 

21. Особенности российского природоохранного законодательства и 

этапы его становления.  

22. Мировой опыт законодательной регуляции природоохранной 

деятельности.  

23. Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 657-КЗ "Об 

охране окружающей среды на территории Краснодарского края". 

24. Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. N 135-КЗ "О защите 

населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера".  

25. Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. N 41-КЗ "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах Краснодарского края".  
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26. Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 г. N 474-КЗ "Об 

охране окружающей среды и населения Краснодарского края от экологически 

вредного воздействия автотранспортного комплекса".  

27. Объекты всемирного природного наследия России: 

разновидности, особенности размещения, режим охраны, использование. 

28. Объекты, перспективные для включения в перечень объектов 

всемирного наследия.  

29. Международные программы по сохранению природного наследия 

на территории России 

30. Общественные организации в сфере охраны культурного 

наследия: ВООПИК.  

31. Общественные организации эколого-природоохранной 

направленности. 

 

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Введение: основные термины и понятия 

2. История охраны культурного и природного наследия в России и за 

рубежом 

3. Современная международно-правовая охрана историко-

культурного и природного наследия 

4. Международные организации, действующие в сфере охраны 

мирового культурного и природного наследия 

5. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

6. Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

7. Законодательство Краснодарского края об объектах культурного 

наследия 

8. Памятники археологического наследия на территории 

Краснодарского края 

9. Памятники архитектуры на территории Кубани 

10. Природоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

11. Законодательство Краснодарского края в области защиты и  

охраны окружающей среды 

12. География природного наследия России 

13. Природное наследие Кубани: состояние и перспективы 

сохранения 

14. Деятельность общественных организаций по охране культурного 

и природного наследия в России 

 

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине 

Не предусмотрены. 
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6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. История охраны культурного и природного наследия в России и за 

рубежом 

2. Современная международно-правовая охрана историко-

культурного и природного наследия 

3. Международные организации, действующие в сфере охраны 

мирового культурного и природного наследия 

4. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

5. Система федеральных подзаконных актов и нормативных 

документов об объектах культурного наследия 

6. Законодательство Краснодарского края об объектах культурного 

наследия 

7. Памятники археологического наследия на территории 

Краснодарского края 

8. Памятники архитектуры на территории Кубани 

9. Природоохранное законодательство России: основные 

нормативно-правовые акты 

10. Законодательство Краснодарского края в области защиты и  

охраны окружающей среды 

11. География природного наследия России 

12. Природное наследие Кубани: состояние и перспективы 

сохранения 

13. Деятельность общественных организаций по охране культурного 

и природного наследия в России 

 

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

 

1. Музееведение и охрана памятников : Учеб. пособие для спец. 

05.28.00 - "Музееведение и охрана памятников" / КГУКИ; Л.А. Карапетян, 

М.И. Серова. - Краснодар, 2003. - 274 с. 

2. Муртузова, З.Д. Охрана культурного и природного наследия в 

России и за рубежом [Текст] : тесты по дисциплине: учебно-практ. пособие / 

З. Д. Муртузова. - Краснодар : Б.и., 2014. - 91 с. 

3. Охрана и использование памятников культуры : сб. нормативных 

актов и положений / МГУКИ. - М., 2004. - 244 с. - ISBN 5-85652-108-0 

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

студентов вузов спец. 021000 Музеология, 052800 Музейное дело и охрана 

памятников / М. А. Полякова ; М.А. Полякова; [гриф МО]. - М. : ДРОФА, 2005. 

- 271 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-7107-8199-1 

5. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX 

веках. История, проблемы : учеб. пособие / [коллектив авт.: А.Б. Алешин, Ю.Г. 

Борисов и др.]; [сост.: Л.И. Лифшиц, А.В. Трезвов]. - М. : Академический 

Проект: Альма Матер, 2008. - 608 с. - ISBN 978-5-8291-0981-3. - ISBN 978-5-

902766-63-6 

6. Скотт, А. Очистка и реставрация музейных экспонатов [Текст] / А. 

Скотт. - М. : Книга по Требованию, 2014. - 72 с. - ISBN 978-5-458-51040-0 

7. Фармаковский, М.В. Консервация и реставрация музейных 

коллекций [Текст] / М. В. Фармаковский. - М. : Книга по требованию, 2013. - 
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7.3. Периодические издания 

 

- История музейного дела в СССР  

- История СССР 

- Мир музея 

- Музей 

- Музейное дело в СССР 

- Музейное дело и охрана памятников 

- Советские архивы 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Российское музееведение: Информационно-образовательный 

портал. - URL: http://www.museumstudy.ru 

2. www.narod.ru 

3. www.adygi.ru 

4. www.kavkazonline.ru 

5. www.history-kuban.ru 

6. www.lib.convdocs.ru 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

При подготовке к практическим занятиям, экзамену, во время 

самостоятельной работы, а также для написания эссе, рефератов, докладов 

следует использовать учебную, учебно-методическую литературу, источники, 

исторические монографии, статьи, интернет-ресурсы, указанные в п.п. 7.1. - 

7.4. 

 

7.6. Программное обеспечение 

http://www.narod.ru/
http://www.adygi.ru/
http://www.kavkazonline.ru/
http://www.history-kuban.ru/
http://www.lib.convdocs.ru/
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Программное обеспечение: учебно-методические комплексы, рабочие 

программы в электронном виде, компьютер, note-book, Интернет. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Средства демонстрации видео и мультимедийных материалов. 

Программное обеспечение: учебно-методические комплексы, рабочие 

программы в электронном виде, учебные карты по истории. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.04 -  

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

«ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ» 

на 2020-2021уч. Год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

• Актуализирован список основной литературы; 

• Актуализирован список дополнительной литературы; 

• Актуализирован список периодических изданий; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры истории, культурологии и 

музееведения 
(наименование) 

 

Протокол №1 от «26» августа 2020г. 

 

Исполнитель(и): 

_____Профессор_____/_____________/   Шавлохова Е.С./   26.08.2020 
               (должность)                            (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
                (должность)                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)                                            (дата) 

Заведующий кафедрой 

________ИКМ______/______________/        Денисов Н.Г.       /   26.08.2020 
            (наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                   (дата) 

 


