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Введение 

 

Дисциплина [015828] «Военно-патриотическая практика» предусмотрена ком-

петентностно-ориентированным учебным планом 16/5030/1 основной образователь-

ной программы высшего образования «История» по уровню бакалавриат, по направ-

лению 46.03.01 — «История» и является дисциплиной вариативной части периода 

обучения. 

Целью «Военно-патриотической практики» является формирование у студентов 

практических навыков применения современных приемов и методик исследования па-

мятников военной истории в ходе военно-археологических исследований или в ходе 

практической учебной и педагогической деятельности, т. е. ознакомление с полевым 

аспектом практики. Планируемая территория проведения практики — Ленинградская 

область, Кировский район — место, где проходили тяжелейшие бои за Ленинград в пе-

риод Великой Отечественной войны. В этих местах еще сохраняются остатки тех дале-

ких времен — братские и одиночные захоронения, рукотворные системы защиты (рвы, 

окопы, траншеи, надолбы и проч.), предметы солдатской амуниции и проч. Отыскать, 

внимательно изучить, описать предметы военной эпохи — это и есть военный аспект 

практики. Патриотический аспект практики акцентирован на участии обучающегося 

в мероприятиях по сохранению памяти защитников Отечества  — уборка территорий 

братских и одиночных захоронений, участие в массовых торжественно-траурных захо-

ронения на исследуемой территории (если таковые выпадут на время проведения прак-

тики), участие в работе местного краеведческого (или иного) музея (в Кировским рай-

оне — это Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»), участие в организации 

военно-патриотических мероприятий. 

К задачам дисциплины относится: 1) усвоение студентами основных методов фикса-

ции материалов в процессе военно-исторического исследования, умении применять традици-

онные и новые методы разведок и стационарных раскопок памятников военной истории; 

2) ознакомление с экспозициями краеведческого (или иного) музея, с археологическими и ис-

торическими памятниками района базирования экспедиции; 3) представление об активном 

использовании материалов эпохи Великой Отечественной войны в практической деятельно-

сти для идентификации и выявления как судеб отдельно взятых бойцов Красной Армии, так и 

судеб конкретных армейских подразделений, защищавших нашу страну; 4) понимание, усво-

ение и скрупулезное выполнение требований к технике безопасности; 5) получение навыков 

по окончании прохождения полевой практики грамотно составить итоговый учебный отчет. 
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Данный учебный курс возник в рамках программы «Патриотическое воспитание 

молодежи». Разработка курса принадлежит командиру студенческого поискового отряда 

«Ингрия СПбГУ (образован в 2000 г.). Приобретенный за 17 лет работы опыт поискового 

отряда в области военной археологии, несомненно, будет интересен и полезен, прежде 

всего, студентам-историкам. Реализация военно-патриотической практики на базе поиско-

вого отряда будет способствовать сохранению памяти защитников Отечества среди сту-

денческой молодежи, служить делу национальной идентификации.  

Сборник структурирован по классической схеме учебных пособий. Первая его 

часть состоит из разделов соответствующих учебной программе курса «Военно-

патриотическая практика» и включает в себя: «Методические указания», «Содержание 

учебной дисциплины», «Самостоятельная работа», «Вопросы для зачета и критерии оцен-

ки», «Информационное обеспечение». 

Во вторую часть — «Приложения» — вошли извлечения
1 из основных законов 

Российской Федерации, касающихся сохранения памяти защитников Отечества и куль-

турного наследия России; извлечения из Уголовного Кодекса Российской Федерации в 

части хранения и использования оружия и боеприпасов; карты военных действий  изучае-

мой территории, различные документы, необходимые для успешного проведения поиско-

вых, археологических и исследовательских работ (Инструкция по охране труда для  орга-

низации проведения выездной практики обучающихся по основным образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры, разработанная учебно-методической комисси-

ей СПБГУ; Правила внутреннего распорядка; Оказание первой доврачебной помощи по-

страдавшему, и др.). 

 

                                                 
1 Полный текст законов Российской Федерации, а также статьи Уголовного Кодекса с комментариями мож-

но посмотреть самостоятельно в сети Интернет на сайтах: http://base.garant.ru — Документы системы Га-

рант;  http://docs.cntd.ru — Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 

http://docs.cntd.ru/
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Методические указания 

 

Методическим обеспечением выступают рабочая программа учебной дисциплины 

[015828], список основной и дополнительной литературы к курсу, список правовых доку-

ментов, интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (практические выездные за-

нятия) в объеме 36 часов включают анализ и обобщение опыта деятельности по сохранению 

памяти защитников Отечества; участие практикующихся в сохранении и увековечении памя-

ти погибших, посещение: 1) музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»; 2) музея 73-й 

морской стрелковой бригады (школа №1 г. Кировск); 3) музея гимназии им. Героя Советского 

Союза Султана Баймагомбетова (г. Кировск); знакомство с их фондами и коллекциями. 

Самостоятельная работа в присутствии преподавателя (36 часов) обеспечивает 

принципы организации исследований военной истории региона; изучение истории мемо-

риальной военно-исторической зоны боев по прорыву блокады Ленинграда 1941–1943 гг.; 

изучение правовых основ полевых военно-исторических исследований; охрану труда и 

безопасность при проведении исследований в полевых условиях; методику полевых работ. 

Освоение дисциплины (практики) осуществляется в процессе систематической са-

мостоятельной работы (под руководством и контролем со стороны преподавателя) с учеб-

но-методической литературой (34 часа). Возможно выполнение индивидуального плана 

(задания). При его выполнении в форме письменной работы, реферата, эссе, контрольной 

работы предусмотрена проработка соответствующих источников из списка рекомендуе-

мой литературы, самостоятельное ознакомление с памятниками военной истории. 

Содержание учебных занятий и материалы, предложенные обучающимся для озна-

комления, формируют комплексное понимание военно-патриотической деятельности для 

формирования гражданской позиции, углубленное исследование одного из самых тяже-

лых периодов истории Отечества.  

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с использованием методических материалов в объеме 

106 часов предусматривает выполнение таких мероприятий, как участие в организацион-

ном собрании; изучение государственного и университетского стандартов, учебного плана 

и рабочей программы учебной дисциплины, научно-методической литературы; обсужде-

ние с руководителем плана прохождения военно-патриотической практики, темы и со-

держания реферата; подготовка и участие в итоговом собрании, оформление отчетной до-

кументации, отчета по практике и пр. 
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Для этого обучающимся предлагается список основной и специализированной ли-

тературы, список тем для изучения и обсуждения, список тем для выполнения рефератив-

ных работ, список (извлечения) необходимых законов Российской Федерации, карты, 

формы документов для отчетности. 

Студент самостоятельно выполняет одну письменную работу (реферат). Тема ре-

ферата определяется по выбору обучающегося из списка, приведенного в данной про-

грамме. Подготовка реферата предусматривает проработку соответствующей литературы, 

указанной преподавателем.  

К самостоятельному изучению студентам предлагаются вопросы для изучения и 

обсуждения, распределенные на «Практические занятия». Для удобства пользования к во-

просам для изучения и обсуждения прилагается список основной и дополнительной лите-

ратуры, другие материалы В случае повышенного интереса обучающегося преподаватель 

может предложить более широкий круг литературы для изучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РПУД «Военно-патриотическая практика» предполагает проведение и обучение 

студентов с выездом на исследуемую территорию. Примерная численность группы — до 

15 человек.  

График занятий может быть изменен в случае форс-мажорных обстоятельств, свя-

занных с погодными условиями. Студенты проходят полевую военно-патриотическую 

практику в Кировском районе Ленинградской области на территории бывших линий обо-

роны Волховского и Ленинградского фронтов. Базой для проведения полевой практики 

может служить базовый лагерь студенческого поискового отряда «Ингрия». 

 

Тема 1. Участие в установочном и итоговом собраниях, обсуждение с руково-

дителем практики правил техники безопасности, нормативных документов, оформ-

ление документации и др. (самостоятельная работа с использованием методических 

материалов). 

Знакомство с изучаемым курсом начинается с установочного собрания (завершает-

ся — итоговым собранием), обсуждения с руководителем практики важнейших постула-

тов полевых экспедиций. Рассматриваются вопросы правил техники безопасности, оказа-

ния медицинской помощи, предоставлению медицинских документов о допуске к поле-

вым исследованиям. 

Особое внимание уделяется изучению основополагающих законов Российской Фе-

дерации, направленных на регламентацию захоронений и увековечения памяти погибших, 

поисковой и военно-патриотической деятельности. Федеральный закон РФ № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г.; Федеральный 

закон № 8 «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. — являются базовыми 

документами, составляющие фундамент практики, и знание которых обязательны для 

обучающихся. Студент-практикант должен ознакомиться с их основными положениями, 

особенное внимание уделяется разделу II «Захоронения погибших при защите Отечества», 

где в четырех статьях (ст. 4–7) определен порядок захоронения (перезахоронения). Отме-

тим, ответственность за захоронения, их оформление, содержание и восстановление воз-

ложены на органы местного самоуправления. Однако органы местного самоуправления с 

их незначительными бюджетами, не в состоянии уже на протяжении десятилетий завер-

шить эту работу. Раздел III «Поисковая работа» определяет задачи поиска — выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества. 

Эту работу ведут общественно-государственные, общественные объединения, получив-
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шие разрешение на проведение поиска уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти. В настоящее время таким уполномоченным органом является Министер-

ство обороны РФ. 

В Федеральном законе №8 «О погребении и похоронном деле» от 8 января 1996 г. 

в главе I, ст. 1 отмечается, что места погребений не подлежат сносу и могут быть «перене-

сены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных 

затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий»; в главе III 

ст. 22 говорится о старых воинских захоронениях, оборудованных в годы войны, и местах 

массовых репрессий. Органы местного самоуправления обязаны поставить их на учет, а в 

«исключительных» случаях провести перезахоронение.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016–2020 годы», утвержденная Постановлением правительства РФ № 1493 от 

30 декабря 2015 г. является 4-й подобной программой, три из которых были реализованы 

в период 2001–2015 гг. Среди ожидаемых результатов данной программы предполагается: 

«Активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе 

военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 

повышению уровня осознания, необходимости сохранения памяти о великих историче-

ских подвигах защитников Отечества».  

Современное законодательство России в области охраны культурного наследия. 

Основное содержание Федерального закона № 73 и Приказов Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия; При-

каз Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (От-

крытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археоло-

гического наследия» и др.  

Важное место занимает обсуждение актуальных проблем поискового движения в 

исследуемом регионе на основе анализа современной научной литературы. Для повыше-

ния качества освоения дисциплины используется демонстрация изображений вещей, пла-

ны военных действий, документы Центрального архива Министерства обороны РФ; поле-

вые дневники (академические, учебные); пакет документов графической фиксации; пакет 

документов фотографической фиксации. 
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Тема 2. Знакомство с экспозициями и фондами музеев в районе проведения 

практики (самостоятельная работа в присутствии преподавателя) 

За время проведения практики, обучающиеся в присутствии преподавателя должны 

ознакомиться с экспозициями и фондами музеев военно-патриотической тематики, распо-

ложенных на территории Кировского района Ленинградской области.  

1) Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», созданный по решению Пра-

вительства Ленинградской области в декабре 1991 г. на территории Кировского района 

Ленинградской области, где с сентября 1941-го по январь 1944 г. проходили наиболее 

ожесточенные бои за осажденный город, которые оказали влияние на ход и исход Вели-

кой Отечественной войны. В настоящее время музей включает в себя несколько выста-

вочных площадок и большую заповедно-мемориальную зону, являясь памятником тех, кто 

сражался против немецко-фашистских захватчиков в Южном Приладожье. 

2) Музей 73-й морской стрелковой бригады. (Школа №1 г. Кировск). Музей был 

создан в конце 1960-х годов силами историка Лидии Алексеевна Кравченко и ветеранами 

268-й стрелковой дивизии и 73-й отдельной морской стрелковой бригады. В его экспози-

ции представлены редкие экспонаты, фотографии, письма, воспоминания, другие доку-

менты, которые рассказывают об участии воинов бригады в боевых действиях в 1942 – 

1943 гг.  

3) Музей гимназии им. Героя Советского Союза Султана Баймагомбетова (г. Ки-

ровск). 8 мая 2001 г. гимназии присвоено имя Героя Советского Союза Баймагамбетова 

Султана Биржановича. У здания гимназии установлен памятник, на открытии которого 

присутствовали родственники героя из Республики Казахстан. В школьном музее развер-

нуты несколько интереснейших экспозиций, посвященных битве за Ленинград и герою, 

имя которого носит школа. 

4) Территория мемориальной зоны «Надежда». Автор названия — М.К. Кусаинов, 

командир поискового отряда «Мемориальная зона», с середины 1970-х годов проводит 

поисковые работы на этой территории. Вся она с четко определенными границами самых 

ожесточенных боев, стала напоминанием живущим об ужасах минувшей войны. 

Также практикантам необходимо осмотреть и другие памятники, расположенные в 

Кировском  районе: мемориалы «Невский ―пятачок‖», «Ивановский ―пятачок‖», «Новая 

Малукса».  

В процессе ознакомления запланировано обсуждение актуальных проблем военно-

исторического круга исследуемого региона на основе анализа учебно-методической и 

научной литературы. 
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Тема 3. Знакомство с археологическими и историческими памятниками в 

районе базирования экспедиции (самостоятельная работа под руководством препо-

давателя) 

Район базирования экспедиции входит в мемориальную военно-историческую зону 

боев и включает в себя следующие мемориалы и памятники: 

1) Гранитный типовой знак Тортолово и три братские могилы; 2) Памятный знак 

«Красное Знамя» в Тортолово; 3) Братское захоронение красноармейца Яковенко М. и 

ещѐ 36 неизвестных бойцов РККА; 4) Могила семьи Дергачевых, расстрелянной оккупан-

тами в 1941 г.; 5) Мемориальный комплекс «Скорбящий матрос» и братское захоронение; 

6) Братское захоронение красноармейца Белых К. и еще 4-х неизвестных бойцов РККА; 

7) Захоронение красноармейца Павлова М. С., погибшего летом 1943 г.; 8) Памятный знак 

и братское захоронение 73-й отдельной морской стрелковой бригады; 9) Памятный знак 

Штык»; 10) Памятный знак и братское захоронение «Звезды» (три бетонных столба в виде 

звезд); 11) Гранитный типовой знак, посвященный Синявинской наступательной операции 

(27.08 — 10.10. 1942 г.) и братское захоронение; 12) Гранитный типовой знак «Гайтоло-

во». Памятник-часовня. Братское захоронение; 13) Бетонный знак — «Гонтовая Липка». 

Часовня-Памятник; 14) Гранитный типовой знак «Роща Круглая»; 15) Памятный знак во-

инам Волховского фронта и братское захоронение на окраине д. Славянка (дорога Сла-

вянка — Вороново); 16) Братское захоронение. Часовня-памятник Воскресенская у пово-

рота на озеро Барское (дорога Славянка — Турышкино); 17) Памятный знак 286-й стрел-

ковой дивизии (Восточный берег р. Назия); 18) Памятный знак «Знамя» (Западный берег 

р. Назия); 19) Братское захоронение бойцов Красной Армии (Платформа Русановская). В 

самостоятельную работу обучающегося входит визуальное и практическое исследование 

перечисленных культурных объектов. 

Практическое исследование археологических слоев памятников в мемориальной 

зоне состоит из двух видов деятельности: 1) уход за братскими захоронениями и возмож-

ное участие в установлении новых памятников в мемориальной зоне; 2) участие в поиско-

вой деятельности на базе поискового отряда «Ингрия» и исследование обнаруженных ар-

тефактов.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Практическое занятие 1 

Материалы к военно-исторической карте региона исследования (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Блокада Ленинграда. 

2. Волховский фронт в битве за Ленинград. 

3. Забытые места сражений битвы за Ленинград. 

4. Зеленый пояс Славы Ленинграда. 

 

Обязательная литература: 

1. Великая Отечественная на земле Российской: военно-историческое следование. 

М., 2010. 

2. Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941–1944. М., 2008. 

3. Ильин Е.В. Великая Отечественная война. 1941–1945: Материалы к лекциям по 

курсу «Отечественная история» [Электронный ресурс]. СПб., 2016. 

4. Книга Памяти. Памятники Второй мировой войны. Кировский район. СПб., 

20112. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ивановский порог. Хронология подвига (август 1941 г. — январь 1944 г.) / автор-

сост. Ю.И. Егоров. СПб., 2015. 

2. Кусаинов М.К. Мемориальная зона «Надежда»: Путеводитель, исторический 

формуляр, справочник. Книга вторая. Астана, 2006. 

3. Плацдарм Невский «пятачок». 1941–1943. СПб., 2013.   

4. Сяков Ю.А. Героическая битва за Ленинград. СПб., 2005. 

 

Видеоматериалы и художественная литература: 

1. Художественный фильм «Блокада». 4 серии: «Лужский рубеж», «Пулковский 

мерииан», «Ленинградский метроном», «Операция ―Искра‖». 1977–1980 гг. Реж. Михаил 

Ершов. 

2. Художественный фильм «Балтийское небо». 1969 г. реж. Владимир Венгеров. 

                                                 
2 Издание создано на основе пополняющегося сайта Клуба автомобилистов «4 на 4» — Книга Памяти. Па-

мятники Второй мировой войны. 1939–1945 гг. — http://lenww2.ru  
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3. Художественный фильм «Жила-была девочка». 1944 г. Реж. Виктор Эйсымонт. 

(Фильм начали снимать в блокадном Ленинграде. Премьера состоялась 18.12.1944 г.) 

4. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга (любое издание). 

 

Практическое занятие 2 

Правовые основы полевых военно-исторических исследований (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Задачи, принципы, механизм реализации Федерального закона Российской Фе-

дерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

2. Вопросы сохранения памяти о защитниках Отечества в тексте Федерального за-

кона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле». 

3. Основные задачи, реализация в деле военно-патриотического воспитания моло-

дежи, зафиксированные в Государственной программе «Патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

 

Документы и обязательная литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации №4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. (извлечения в Приложение 1) 

2. Федеральный закон Российской Федерации №8 «О погребении и похоронном де-

ле» от 12 января 1996 г. (извлечения в Приложение 2). 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (извлечения в Приложение 3). 

4. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

2. Деренский Е.И. Увековечение памяти воинов, погибших в голы Великой Отече-

ственной войны на основании материалов книги памяти // Методические рекомендации по 

военной археологии (по поисковой работе на местах боев Великой Отечественной войны). 

М., 2014. С. 728–737. 

2. Методика полевых археологических исследований. Сборник статей. Л.: Наука, 

1989.  

3. Руководство по поисковым и эксгумационным работам. М., 1997. 
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Документальные и художественные фильмы: 

1. Илья Дюринский о поисковом движении — http://dochronika.ru/load/ in-

tervju_i_besedy/razvedopros_ilja_djurinskij_o_poiskovom_dvizhenii_rossii/21-1-0-25602  

2. Документальный фильм «Долг памяти». Реж. А. Марголин, К. Петров-

Елешенков — http://kinoartel.spb.ru/tribute.html  

3. Художественный фильм «Минута молчания». 1971 г. Реж. Игорь Шатров. 
 

Практическое занятие 3 

Основы безопасности и жизнедеятельности в полевых условиях (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Инструкция по технике безопасности в условиях полевой экспедиции. 

2. Правила поведения в экстремальных природных условиях: заблудился в лесу, 

лесной пожар, экстремальные метеоусловия. 

3. Ежедневный инструктаж по технике безопасности при нахождении и производ-

стве работ в зоне бывших боевых действий. 

 

Обязательная литература и документы: 

1. Инструкция по охране труда для организации проведения выездной практики 

обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

СПбГУ, 2016 (Приложение 6). 

2. Правила внутреннего распорядка (Приложение 7). 

3. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 
 

Дополнительная литература: 

1. Методика подготовки молодых поисковиков. Курск, 2002.  

2. Ратникова О.А., Полякова М.М. Азы туризма // Методические рекомендации по 

военной археологии. М., 2014. С. 649–661. 
 

Практическое занятие 4 

Первая медицинская помощь (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Первая помощь при переломах. 

2. Первая помощь при отравлениях. 

3. Первая помощь при укусах ядовитых рептилий и насекомых. 

http://dochronika.ru/load/%20intervju_i_besedy/razvedopros_ilja_djurinskij_o_poiskovom_dvizhenii_rossii/21-1-0-25602
http://dochronika.ru/load/%20intervju_i_besedy/razvedopros_ilja_djurinskij_o_poiskovom_dvizhenii_rossii/21-1-0-25602
http://kinoartel.spb.ru/tribute.html


14 
 

Обязательная литература:  

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему (Приложение 8). 

2. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

3. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чумаков Н.А. Мероприятия по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

во время полевых практик: памятка для студентов СПбГУ. СПб.: АЙСИНГ, 2010. 

 

Практическое занятие 5 

Опасные находки. (6 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Виды боеприпасов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

2. Виды боеприпасов Вермахта в годы Второй мировой войны. 

3. Техника безопасности при обнаружении ВОП (взрывоопасный предмет). 

4. Уголовный кодекс РФ о незаконном хранении оружия, боеприпасов и проч. 

 

Обязательная литература и документы: 

1. Труды научно-исследовательского отдела Института военной истории. Том 8. 

Разминирование местности на Северо-Западе Российской Федерации 1944–2013: Доку-

менты и материалы. СПб., 2014. 

2. Уголовный кодекс РФ, ст. 222, 223 (извлечения в Приложении 5)  

 

Дополнительная литература: 

1. Вихорнов К.Л., Дмитриев А.К., Шитц В.С. Опасные находки // Методические ре-

комендации по военной археологии. М., 2014. С. 318–623. 

2. Взрывоопасные предметы фронтовых полей России. Ростов-на-Дону, 1999.  

3. Методика подготовки молодых поисковиков. Курск, 2002. 

 

Художественные фильмы: 

1. «Аллегро с огнем». 1979 г. Реж. Вл. Стрелков. 

2. «О тех, кого помню и люблю…». 1973 г. Реж. А. Вехотко, Н. Трощенко. 
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Практическое занятие 6 

Оружие Великой Отечественной войны (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Виды оружия Красной Армии. 

2. Виды оружия Вермахта. 

3. Боеприпасы к стрелковому оружию Красной Армии и Вермахта в годы войны. 

 

Обязательная литература: 

1. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб., 1995. 

2. Шунков В.Н. Оружие Красной Армии. Минск, 1999. 

3. Шунков В.Н. Оружие Вермахта. Минск, 1999. 

 

Художественный и документальный фильмы: 

1. Художественный фильм «Предел возможного». 5 серий. 1984 г. Реж. П. Коган, 

П.Мостовой. 

2. Документальный фильм «Калашников. Человек и автомат». 2009 г. Реж. 

Р. Полоскин. 

  

Практическое занятие 7 

Методы военно-исторических исследований и их фиксация (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Документы военных архивов — важнейший источник военно-патриотической 

практики. 

2. Работа с Интернет-ресурсами ОБД «Мемориал», «Подвиг народа». 

3. Производство полевых экспедиций. 

 

Обязательная литература: 

1. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 
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3. Ржавин А.А. Пособие по поиску информации об установлении судьбы военно-

служащего с помощью Интернет-ресурсов. Заячья Гора, 2014. 

 

Дополнительная литература:  

1. Нагаев И.М. 1) Памятка юным поисковикам по документальным материалам Фе-

деральной архивной службы РФ; 2) Документы Российского военного государственного 

архива как источник для поисковой работы по увековечению памяти погибших при защи-

те Отечества; 3) Методика работы с архивными документами с целью установления судеб 

павших и пропавших без вести воинов РККА, пограничных и внутренних войск НКВД 

СССР в 1938–1945 гг. // Методические рекомендации по военной археологии (по поиско-

вой работе на местах боев Великой Отечественной войны. М., 2014. С. 78–87. 

2. Агафонов Е.И. ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг народа»: виды документов, 

методика поиска и анализа информации // Методические рекомендации по военной архео-

логии. М., 2014. С. 87–166. 

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. (2-е изд. М., 

2003.) 

 

Художественный фильм: 

1. «Не верь, что меня больше нет». 1975. Реж. К. Мгеладзе. 

 

Практическое занятие 8 

Оформление дневниковой, графической фотографических фиксаций и 

карт эксгумаций (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Полевой дневник. Правила ведения. 

2. Полевая фото- и видеофиксация раскопов, обнаруженных предметов и объектов. 

3. Карта эксгумации — основной документ поиска. Правила заполнения. 

 

Обязательная литература: 

1. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008. 

2. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 
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Дополнительная литература: 

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

2. Методика полевых археологических исследований. СПб., 1989.  

3. Руководство по поисковым и эксгумационным работам. М., 1997. 

 

Практическое занятие 9 

Военная история региона исследований, виды военных памятников (5 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Кировский район Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 

2. Виды военных памятников в Кировском районе Ленинградской области: мемо-

риалы, обелиски, братские (одиночные) погребения, полевые укрепления: окопы, блинда-

жи, надолбы. 

3. Мемориальная военно-историческая зона боев за Ленинград 1941–1944 гг. Исто-

рия создания и современное состояние. 

 

Обязательная литература:  

1. Книга памяти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945 гг. Волосовский 

район. Гатчинский район. Кировский район. Ломоносовский район г. Сосновый Бор, То-

сненский район. СПб., 2011. 

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кусаинов М.К. Мемориальная зона «Надежда»: Путеводитель, исторический 

формуляр, справочник. Кн. вторая. Астана, 2006. 

2. Простите нас, солдаты… СПб., 2012. 

3. Плацдарм: Невский «пятачок». 1941–1943. СПб., 2013. 

4. Этот знакомый и незнакомый Кировский район. СПб., 2007. 

 

Документальные фильмы: 

1. «Невский пятачок. Невозвращенный с войны». 2003 г. Реж. А. Петров. 

2. «Я нашла тебя дед! Ад Невского пятачка. Битве за Ленинград 1941–1944 посвя-

щается». Галина Конышева. (https://vk.com/club115630797) 

 

 

https://vk.com/club115630797
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Практическое занятие 10 

Посещение музеев в районе проведения практики (16 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Экспозиции и фонды Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». 

2. Экспозиции и фонды Музея 73-й морской стрелковой бригады (школа №1 

г. Кировск). 

3. Особенности экспозиции Музея гимназии им. Героя Советского Союза 

С. Баймагомбетова (г. Кировск). 

 

Обязательная литература: 

1. Книга памяти. Памятники Второй мировой войны. Кировский район. СПб., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Здесь вся земля музей…  СПб., 2015. 

2. Суходымцев О.А. Кировск. Мгновения истории. СПб., 2011. 

3. Белый А. Жизнь на войне и без войны: Исповедь неизвестного солдата. СПб., 

2005. 

4. Буров А.В. Твои герои, Ленинград. Л., 1970. 

 

Мультипликационные фильмы: 

1. «Василек». Союзмульфильм, 1973. Реж. Стелла Аристакесова. 

2. «Салют». Киевнаучфильм, 1975. Реж. Ирина Гурвич. 

3. «История одной куклы». Союзмульфильм, 1984. Реж. Борис Аблынин.  

 

Практическое занятие 11 

Знакомство с мемориальной военно-исторической зоной боев 

по прорыву блокады Ленинграда (12 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Боевые действия Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву Блокады 

Ленинграда. 

2. Знакомство с памятниками в  урочищах Тортолово и Гайтолово. 

3. Знакомство с памятниками в  урочищах Гонтовая Липка и Рощи Круглая. 

4. Знакомство с памятниками в урочищах Вороново — Поречье. 
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Обязательная литература: 

1. Ильин Е.В. Reversio: записки историка. СПб., 2015. 

2. Книга памяти. Памятники Второй мировой войны. Кировский район. СПб., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кусаинов М.К. Мемориальная зона «Надежда»: Путеводитель, исторический 

формуляр, справочник. Кн. вторая. Астана, 2006. 

2. Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941–1944. М., 2008. 

3. Плацдарм: Невский «пятачок». 1941–1943. СПб., 2013. 

 

Документальный фильм: 

1. «Возвращенные из небытия». 2016. Реж. Н. Ненашкин. 

2. «Апраксин. Дорога к храму». 2016 г. Реж. В.Гуров, Н. Абрамова. 

 

Практическое занятие 12 

Полевые (военно-исторические) разведки, их особенности (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Правила ведения разведки вне населенных пунктов в местах наиболее кровавых 

боев в годы войны. 

2. Цели и задачи разведгрупп, ведущих разведку в населенных пунктах путем под-

ворного опроса жителей. 

3. Документальное оформление сведений, полученных в результате обследования 

мест боев и бесед с населением. 

 

Обязательная литература: 

1. Ильин Е.В. Разведки отряда // Санкт-Петербургский университет. 2004 №1–2, 

19 января. С. 13–14. 

2. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

1. Татаркин С.П., Васина Н.В. Методика поисково-краеведческой работы // Мето-

дические рекомендации по военной археологии (по поисковой работе на местах боев Ве-

ликой Отечественной войны). М., 2014. С. 172–192. 
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Художественный фильм: 

1. «Зимородок». 1972. Реж. В. Никифоров. 

 

Практическое занятие 13 

Военно-исторические полевые раскопки, исследование культурного слоя (6 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Организация раскопок. 

2. Техника вскрытия культурного слоя. 

3. Верховое залегание останков, глубинное залегание останков погибших воинов. 

6. Регистрация находок, обнаруженных в ходе работ.  

 

Обязательная литература: 

1. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008.  

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Краснов Ю.А. Раскопки грунтовых могильников // Методика полевых археологи-

ческих исследований. Л., 1989. С. 28–46.  

2. Мамонова Н.М., Романова Г.П., Харитонов В.М. Первичная обработка и опреде-

ление антропологического материала в полевых условиях // Методика полевых археоло-

гических исследований. Л., 1989. С. 50–83.  

3. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980.  

 

Документальный фильм: 

1. «Поклонитесь, живые». Реж. Вл. Ларин. 

 

Практическое занятие 14 

Методика исследования поселенческих комплексов и 

мест военных сражений (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Определение размера поселения.  

2. Забивка шурфов и траншей 

3. Разбивка раскопа на квадраты. 
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Обязательная литература: 

1. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008. 

2. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Авдусин Д.А. Полевая археология в СССР. М., 1980.  

2. Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991.  

 

Практическое занятие 15 

Методика исследования погребальных комплексов (6 часов) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Классификация захоронений времен войны.  

2. Порядок и последовательность эксгумационных работ. 

3. Определение минимальной численности индивидов по длинным костям и их 

фрагментам. 

 

Обязательная литература: 

1. Широбоков И.Г., Казарницкий А.А., Учанева Е.Н. Методическое пособие по 

предварительной экспертизе останков для участников поисковых отрядов. СПб., 2013. 

2. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Методика подготовки молодых поисковиков. Курск, 2002. 

2. Руководство по поисковым и эксгумационным работам. М., 1997. 

3. Пежемский Д.В. Физическая антропология и современное поисковое движение: 

цели и пути взаимодействия // Методические рекомендации по военной археологии. М., 

2014. С. 627–648. 

4. Руководство по поисковым и эксгумационным работам. М., 1997. 
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Практическое занятие 16 

Установление личности военнослужащего РККА по документам (4 часа). 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Медальон (красноармейская книжка) — основной источник установления лично-

сти военнослужащего РККА. 

2. Виды медальонов в РККА. 

3. Раскрутка и прочтение медальона. 

 

Обязательная литература: 

1. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Тверь, 2008.   

2. Ильин Е.В. Забытые солдаты войны // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета. Сер. 2: История. 2010. №4. С. 16–21. 

3. Приказ Народного комиссара обороны №138 от 15 марта 1941 г. «Положение о 

персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное вре-

мя» // Русский архив: Великая Отечественная. Приказы Народного комиссара обороны 

СССР. Т.13 (2–1). М., 1994. С. 256–260.  (Приложение 9) 

 

Дополнительная литература: 

1. Садовников С.И. Личные опознавательные знаки военнослужащих второй поло-

вины XIX — первой половины ХХ в.: создание и применение // Вестник Российского гос-

ударственного гуманитарного университета. 2012. №12. 

2. Дорошенко А.В. Памятка при работе с медальонами, их вкладышами и иными 

документами и экспонатами при проведении поисковых работы, а также по их реставра-

ции. Зайцева Гора, 2014.  

 

Видеоматериалы: 

1. Презентация «Солдатский медальон» из цикла «Уроки военной археологии». 

2015. Челябинский поисковый отряд «Ориентир». Автор Е. Желонкин. 

(http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=2158;  https://www.youtube.com/watch?v=3aUr-

F11KF0) 

 

 

 

 

http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=2158
http://bryanskfront.mybb.ru/click.php?https://www.youtube.com/watch?v=3aUr-F11KF0
http://bryanskfront.mybb.ru/click.php?https://www.youtube.com/watch?v=3aUr-F11KF0
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Практическое занятие 17 

Установление личности военнослужащего РККА по наградам (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Наградная система в СССР в годы Великой Отечественной войны 

2. Номерные и не номерные награды в СССР в годы войны. 

3. Электронные базы данных, их место в установлении личности военнослужащего 

по наградам. 

 

Обязательная литература: 

1. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахманаев П.В. Советская наградная система. М., 2014. 

2. Награды Великой Отечественной [Альбом] / В.А. Дуров. М., 1993. 

3. Сборник законодательных актов государственных наград СССР. М., 1987. 

 

Видеоматериалы: 

1. Мультипликационный фильм «Солдатская лампа». 1984 г. Творческое объедине-

ние «Экран». Реж. К. Малянтович. 

2. Документальный фильм «Боевые награды Советского Союза. 1941–1991. 2010 г. 

Реж. К. Поляков. 

 

Практическое занятие 18 

Установление личности военнослужащего по косвенным источникам (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Снятие медальонов со снабжения в Красной Армии: причины и последствия. 

2. Установление личности военнослужащего по подписанным предметам снаряже-

ния (котелок, ложка, кружка, саперная лопатка, ботинки и т. д.). 

3. Установление личности военнослужащего по подписанным личным вещам 

(портсигар, бритва, расческа, зеркальце и т. д.). 
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Обязательная литература и документы: 

1. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 

3. Приказ НКО №376 от 27 ноября 1942 г. «О снятии медальонов со снабжения  

Красной Армии» // Русский архив: Великая Отечественная. Т.13 (2–2). М., 1997. С. 369 

(Приложение 10). 

 

Дополнительная литература: 

1. Насонов К.А. Вещевое обеспечение военнослужащих Красной Армии в годы Ве-

ликой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2011. №7. 

2. Ржавин А.А. Пособие по поиску информации установлении судьбы воина с по-

мощью Интернет-ресурсов. Зайцева Гора, 2014. 

 

Практическое занятие 19 

Камеральная обработка археологического материала (4 часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Камеральная обработка находок. 

2. Реставрация и консервация предметов из разнообразных материалов. 

3. Оформление и комплектация альбома, составление отчетов. 

 

Обязательная литература: 

1. Спутник поисковика. Мурманск, 2008. 

2. Ильин Е.В. Reversio: Записки историка. СПб., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989. 

2. Массон В.М. Историческая реконструкция в археологии. Самара, 1992. 

3. Дорошенко А.В. Памятка при работе с медальонами, их вкладышами и иными 

документами и экспонатами при проведении поисковых работ, а также по их 

реставрации. Зайцева Гора, 2014.   
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОСВОЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Перечень вопросов к процедуре промежуточной аттестации: 

1. Типология военной истории. 

2. Хронология военной истории. 

3. Военно-историческая периодизация и хронология исследуемого региона и пери-

ода. 

4. История создания мемориальной военно-исторической зоны боев по прорыву 

блокады Ленинграда. 

5. Первые попытки прорыва сухопутной блокады Ленинграда в 1941 г. 

6. Третья Синявинскиая наступательная операция. 27.08 — 10.10.1942 г. 

7. Операция «Искра» и ее итоги. 

8. Боевые действия в Мгинско-Синявинском выступе весной–осенью 1943 г. 

 

Перечень примерных тем рефератов для самостоятельной работы: 

1. Причины неудач Красной Армии в наступательных боях в Шлиссельбургско-

Синявинском выступе осенью 1941 г. 

2. История образования «Невского пятачка». 

3. Ивановский «пятачок» и его роль в боях за Ленинград. 

4. Операция «Искра»: цели и тоги. 

5. Мгинско-Синявинская наступательная операция (июль–август) 1943 г.: цели, 

ход, итоги. 

6. 30-й гвардейский стрелковый корпус в битве за Ленинград. 

7. 2-я ударная армия в битве за Ленинград. 

 

Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации и критерии оценивания: 

Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, являются: 

1) активность посещения практики; 2) активное участие в дискуссиях, обсуждении акту-

альных вопросов по изучаемым темам; 3) оценка письменных заданий (реферат, эссе и 

т. д.). 4) ведение полевого дневника и составление в дальнейшем на его основе отчета, яв-

ляется обязательным для каждого студента при проведении практики; 5) оценка заданий 

для самостоятельной работы. 



26 
 

Деятельность обучающихся оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, качества и своевременности сдачи отчетной до-

кументации. Для контроля усвоения дисциплины «Военно-патриотическая практика» 

предусмотрен «зачет». Зачет проводится по результатам: выполнения практических зада-

ний, письменных заданий, на основе представленных рефератов, выступлений и работах 

на практических занятиях, сдаче отчета по полевой практике и т. п. 

«Зачтено» выставляется студенту, активно работавшему на практических занятиях, 

а также показавшему в ходе занятий систематический характер знаний по дисциплине, 

способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учеб-

ной работы и профессиональной деятельности.  

«Не зачтено» выставляется студенту, пропустившему более четверти часов заня-

тий, не представившему письменного реферата и обнаружившему значительные пробелы 

в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в уст-

ных ответах на контрольные вопросы, нуждающемуся в дополнительных занятиях по 

дисциплине. 

В случае отсутствия студента на учебных (лекционных) занятиях по уважительным 

(подтвержденным соответствующими документами), предлагается выполнить одну рефе-

ративную работу, ответить на два вопроса в рамках устного опроса, выполнить одно до-

полнительное задание из предложенных в списке, представленном в п.3.1.4 РПУД. 

 

Критерии оценки письменной работы (реферата): 

Письменный текст реферата представляет собой полное и развернутое изложение 

вопроса. В нем должны присутствовать: обзор литературы, постановка задач, которая 

определяет структуру работы, выводы к представленным материалам. Структура текста 

отличается логикой изложения, присутствуют причинно-следственные связи, компоненты, 

раскрывающие суть изучаемого явления. Текст реферата должен быть оформлен коррект-

но и иметь справочный аппарат.  

Письменная работа, представляющая собой разрозненный материал с отсутствием 

логических связей между представленными компонентами, обзором научной литературы 

по вопросу, формулировкой проблемы и вывода, не будет учитываться преподавателем. 

Кроме того, особое внимание будет обращено на признаки неправомерного заимствования 

(плагиат) и существенные ошибки.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА» 

(с изменениями на 3 июля 2016 года) 

 

Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его инте-

ресов является священным долгом всех граждан.  

 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества  

Увековечению подлежит память: 

– погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или 

при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества;  

– погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств;  

– умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Оте-

чества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших 

без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выпол-

нении служебных обязанностей;  

– погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой 

обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине. 

Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при защите России.  

Кроме того, увековечивается память объединений, соединений и учреждений, от-

личившихся при защите Отечества, а также увековечиваются места боевых действий, во-

шедшие в историю как символы героизма, мужества и стойкости народов нашего Отече-

ства. 

Статья 2. Формы увековечения памяти погибших при защите Отечества 

Основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества явля-

ются: 

– сохранение и благоустройство воинских захоронений, создание, сохранение и 

благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества, установка 

надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших; 
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– сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с по-

двигами погибших при защите Отечества; 

– проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воин-

ских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Па-

мяти и соответствующие информационные системы; 

– создание мемориальных музеев и сооружение на местах боевых действий памят-

ных знаков; 

– публикации в средствах массовой информации материалов о погибших при защи-

те Отечества, создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, 

организация выставок; 

– присвоение имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, географи-

ческим объектам, организациям, в том числе образовательным организациям, учреждени-

ям, воинским частям и соединениям, кораблям и судам; 

– занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного соста-

ва воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования; 

– установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Оте-

чества. 

По решению органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

общественно-государственных объединений, общественных объединений могут осу-

ществляться и другие мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отече-

ства. 

 

Раздел II. Захоронения погибших при защите Отечества 

Статья 3. Захоронения погибших при защите Отечества 

Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробия-

ми, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориаль-

ными сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями. 

К ним относятся: военные мемориальные кладбища, воинские кладбища, отдель-

ные воинские участки на общих кладбищах, братские и индивидуальные могилы на об-

щих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом погибших, места захороне-

ний в акваториях морей и океанов, места гибели боевых кораблей, морских, речных и воз-

душных судов с экипажами. 
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Статья 4. Порядок захоронения (перезахоронения) погибших при защите Отече-

ства. 

Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с 

отданием воинских почестей. При этом не запрещается проведение религиозных обрядов. 

Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и 

кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на органы местного самоуправле-

ния, а в части отдания воинских почестей - на органы военного управления. 

Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой 

работы на территории Российской Федерации, организуют и проводят органы местного 

самоуправления, а на территориях других государств — Министерство иностранных дел 

Российской Федерации через дипломатические представительства и консульские учре-

ждения Российской Федерации. 

При обнаружении останков военнослужащих армий других государств захоронение 

производится с информированием, а в необходимых случаях и с участием представителей 

соответствующих организаций этих государств. 

Перезахоронение останков погибших проводится по решению органов местного 

самоуправления с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых 

осуществляют органы военного управления. 

Захоронение погибших в ходе военных действий проводится в соответствии с тре-

бованиями уставов, приказов и директив командования. 

Статья 5. Государственный учет, содержание и благоустройство воинских захоро-

нений. 

Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории Россий-

ской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, а на территориях 

других государств - представительствами Российской Федерации. На каждое воинское за-

хоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт. 

Воинские захоронения содержатся в соответствии с положениями Женевских кон-

венций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и общепринятыми нормами между-

народного права. 

Ответственность за содержание воинских захоронений на территории Россий-

ской Федерации возлагается на органы местного самоуправления, а на закрытых тер-

риториях воинских гарнизонов — на начальников этих гарнизонов. Содержание и 

благоустройство воинских захоронений, находящихся на территориях других госу-

дарств, осуществляются в порядке, который определен межгосударственными дого-

ворами и соглашениями. 
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Статья 6. Обеспечение сохранности воинских захоронений. 

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположе-

ны, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого 

природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государ-

ственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных 

пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения 

сохранности воинских захоронений. 

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут 

быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органа-

ми местного самоуправления. 

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за со-

хранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользо-

вание. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны 

сообщить об этом в органы местного самоуправления. 

Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправ-

ления. 

Статья 7. Восстановление воинских захоронений. 

Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объ-

екты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами местного 

самоуправления. 

Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в повреждении 

воинских захоронений, обязаны их восстановить. 

 

Раздел III. Поисковая работа 

Статья 8. Организация поисковой работы. 

Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными объ-

единениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой ра-

боты, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен по-

гибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти. 

Проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а также 

вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы запрещается. 

http://base.garant.ru/70864630/#block_1000


37 
 

Статья 9. Порядок проведения поисковой работы. 

Порядок проведения поисковой работы определяется настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а в 

части захоронения погибших — органами местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков погибших 

проводится в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, а обнаруженные неизвестные 

захоронения после их обследования, учета и регистрации благоустраиваются силами ор-

ганов местного самоуправления с участием воинских частей, дислоцированных на соот-

ветствующих территориях. 

Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются по акту 

в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения экс-

пертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погибших передаются их 

родственникам или в музеи, стрелковое оружие передается в органы внутренних дел. 

Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исклю-

чающее их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи. 

Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы во-

енного управления, которые в установленном порядке принимают меры по их обезврежи-

ванию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных 

предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются. 

http://base.garant.ru/1583840/#block_4
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Приложение 2 

Извлечение из 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №8  

«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» 

(редакция, действующая с 1 января 2017 г.) 

 

Глава I. Общие положения (статьи 1-6) 

Статья 4. Места погребения 

1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, сани-

тарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладби-

щами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с 

прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее — прах), крема-

ториями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооруже-

ниями, предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения 

могут относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение. 

2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и мо-

гут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угро-

зы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. 

Статья 20. Воинские кладбища и военные мемориальные кладбища 

1. Воинские кладбища предназначены для погребения умерших (погибших) воен-

нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной службы 

(службы), если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию су-

пруга, близких родственников или иных родственников. Воинские кладбища могут нахо-

диться в ведении органов местного самоуправления. 

Военные мемориальные кладбища, а также воинские захоронения в братских и ин-

дивидуальных могилах на общих кладбищах и вне кладбищ могут находиться в ведении 

органов местного самоуправления. 

3. Порядок содержания отечественных воинских захоронений, находящихся на 

территориях других государств, и порядок захоронений военнослужащих иностранных 

государств на территории Российской Федерации определяются соответствующими меж-

дународными договорами Российской Федерации. 
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Статья 22. Старые военные и ранее неизвестные захоронения. 

1. Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захороне-

ния погибших в боевых действиях, проходивших на территории Российской Федерации, а 

также захоронения жертв массовых репрессий. 

2. Перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентра-

ционных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного 

самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных 

неизвестных захоронений. 

3. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений органы 

местного самоуправления обязаны обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в 

необходимых случаях организовать перезахоронение останков погибших. 

4. Запрещаются поиск и вскрытие старых военных и ранее неизвестных захороне-

ний гражданами или юридическими лицами, не имеющими официального разрешения на 

такую деятельность. 

 



40 
 

Приложение 3  

Извлечение из текста ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2016–2020 ГОДЫ» 

 

II. Цель и задачи Программы 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государствен-

ной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повы-

шения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого раз-

вития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой ис-

тории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, воз-

растных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межот-

раслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства включает в себя: 

содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственно-

сти, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исто-

рические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории 

населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отно-

шений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, за-

конности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации кон-

ституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; активи-

зацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошло-

му нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества; углубление знаний граждан о событиях, ставших основой госу-

дарственных праздников и памятных дат России и ее регионов; повышение интереса 

граждан к гуманитарным и естественно- географическим наукам; развитие у подрастаю-

щего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному 

гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государ-

ственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества; повышение интереса граждан к военной истории Оте-

чества и памятным датам; расширение участия общественных и некоммерческих органи-

заций в патриотическом воспитании граждан; популяризацию подвигов героев и видных 
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деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Геро-

ев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, 

достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны; повышение качества работы образовательных организа-

ций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе 

Отечеству; поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по созда-

нию произведений патриотической направленности; взаимодействие органов государ-

ственной власти и гражданского общества в развитии основ патриотического воспитания; 

развитие инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия 

субъектов патриотической деятельности; совершенствование форм и механизмов соци-

ального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной 

политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей пат-

риотизма; создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе 

с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укреп-

ления и развития преемственности поколений.  

 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Основным результатом реализации Программы станет формирование системы пат-

риотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития 

страны, а также социально-возрастной структуре российского общества. Предусматрива-

ется повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического сопро-

вождения системы патриотического воспитания граждан, включая: увеличение количества 

научных исследований и новых методических разработок в сфере патриотического воспи-

тания; развитие и обобщение российского опыта в области патриотического воспитания с 

целью его практического использования; совершенствование системы показателей оценки 

уровня и эффективности патриотического воспитания; развитие нормативно-правовой ба-

зы патриотического воспитания граждан в системе образования, культуры, молодежной 

политики с учетом отраслевой специфики; внедрение новых эффективных комплексов 

учебных и специальных программ, методик и технологий работы по патриотическому 

воспитанию; формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в 

сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессио-

нальную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности. Про-

изойдет укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, межот-

раслевого взаимодействия и общественно- государственного партнерства в решении задач 
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патриотического воспитания, обеспечивающей условия для: активизации и повышения 

интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к истори-

ческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осозна-

ния необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников 

Отечества; повышения интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному искус-

ству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных пред-

ставителей культуры, науки и искусства; 

Развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов 

государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; увеличения 

числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государ-

ственных праздников России; повышения качества работы образовательных организаций 

по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и 

их привлечению к военной, военизированной, государственной службе, к работе в различ-

ных отраслях российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, 

науки, культуры, спорта и иной деятельности; проведения всероссийских и региональных 

конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим 

и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России. Ожидается 

значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направ-

ленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской 

Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций между российским 

обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными ор-

ганами и организациями.  

Предполагаемый результат включает в себя: формирование системы непрерывного 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение формирования у мо-

лодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, вер-

ности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, вы-

сокой гражданской ответственности; развитие системы спортивно-патриотического вос-

питания, увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); активиза-

цию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских органи-

заций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите 

Отечества и военной службе.   
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Приложение 4 

Извлечение из ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 73 

«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. 

 

Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (далее — объекты культурного наследия) в целях настоящего Феде-

рального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археоло-

гического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археоло-

гии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза-

ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полно-

стью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпо-

хах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культур-

ные слои), основным или одним из основных источников информации о которых яв-

ляются археологические раскопки или находки. Объектами археологического насле-

дия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погре-

бения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки 

древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные 

слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или 

одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, 

обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 

археологические предметы. 
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Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом 

подразделяются на следующие виды: 

– памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сло-

жившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся 

в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче ре-

лигиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументаль-

ного искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического 

наследия; 

– ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортифи-

кационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, произ-

водственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религи-

озного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселе-

ний, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 

некрополи; объекты археологического наследия; 

– достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных ху-

дожественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градострои-

тельной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, 

связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на террито-

рии Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 

выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совер-

шения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-

исторические места. 

Статья 3.1. Территория объекта культурного наследия, границы территории объек-

та культурного наследия: 

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосред-

ственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним истори-

чески и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соот-

ветствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные 

участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107378/
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объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с граница-

ми существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в 

отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ 

территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ тер-

ритории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том 

числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особен-

ностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и 

этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основа-

нии археологических полевых работ. 

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графи-

ческой форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). 

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый гос-

ударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в обла-

сти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-

турного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значе-

ния, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации — для объекта культурного насле-

дия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения. 

http://base.garant.ru/71170616/#block_1000
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Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются ак-

том органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в 

случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-

градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при 

подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и 

дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурно-

го наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ терри-

тории объекта культурного наследия. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие 

включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, 

указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон ―Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации‖ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», должны содержать текстовое и графическое описания местопо-

ложения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в си-

стеме координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недви-

жимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 

использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 

объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимо-

сти.  

Статья 5.1. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водно-

го объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического 

наследия: 

1. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строи-

http://base.garant.ru/12127232/1/#block_315
http://base.garant.ru/70771758/#block_174
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тельства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за ис-

ключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохра-

нению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримеча-

тельного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей до-

стопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитально-

го ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии со-

хранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обя-

зательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешает-

ся ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достоприме-

чательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места устанавливаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и гос-

ударственной охраны объектов культурного наследия, — для достопримечательного места 

федерального значения; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-

ным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия, — для достопримечательного места регионального зна-

чения; 

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-

дия, — для достопримечательного места местного (муниципального) значения. 
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Глава II. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Статья 9. Полномочия федеральных органов государственной власти в области со-

хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-

го наследия: 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия относятся: 

1) установление в случаях, определенных настоящим Федеральным законом, огра-

ничений при пользовании объектами культурного наследия и земельными участками или 

водными объектами, в границах которых располагаются объекты археологического насле-

дия; 

2) проведение единой инвестиционной политики в области государственной охра-

ны объектов культурного наследия; 

3) утверждение федеральных целевых программ сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

4) определение политики в области государственной охраны объектов культурного 

наследия; 

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности; 

6) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

7) организация и определение порядка деятельности федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области со-

хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-

го наследия; 

8) установление общих принципов содержания объектов культурного наследия и 

установления границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, прове-

дения строительных, ремонтных и иных работ на территориях объектов культурного 

наследия и в зонах их охраны; 

9) установление общих принципов сохранения объектов культурного наследия; 

10) формирование совместно с органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и ведение в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным за-
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коном, единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

11) принятие решений о включении объекта культурного наследия в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального 

значения или об отказе во включении объекта культурного наследия в указанный реестр, 

об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия в 

случаях и порядке, установленных пунктом 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, 

об исключении объекта культурного наследия из указанного реестра, о перемещении объ-

екта культурного наследия или о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 

за счет средств федерального бюджета; 

12) установление порядка организации и осуществления федерального государ-

ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяри-

зацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения 

(далее — федеральный государственный надзор в области охраны объектов культурного 

наследия); 

13) осуществление федерального государственного надзора в области охраны объ-

ектов культурного наследия в отношении отдельных объектов культурного наследия фе-

дерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе-

дерации; 

14) отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам культур-

ного наследия народов Российской Федерации; 

15) формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного 

наследия, находящихся в федеральной собственности; 

16) утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к 

особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особых режимов ис-

пользования земель в границах территорий данных зон и требований к градостроитель-

ным регламентам в границах территорий данных зон; 

17) отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедни-

кам федерального значения; 

18) установление порядка проведения государственной историко-культурной экс-

пертизы; 

19) осуществление Российской Федерацией международного сотрудничества в об-

ласти охраны объектов культурного наследия; 

http://base.garant.ru/12127232/4/#block_2201
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20) заключение и организация выполнения международных договоров Российской 

Федерации в области охраны объектов культурного наследия; 

21) установление порядка проведения статистического учета в области охраны 

объектов культурного наследия; 

22) установление порядка использования информации, содержащейся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, при формировании иных государственных реестров и 

подготовке нормативных правовых актов; 

23) научно-методическое обеспечение в области сохранения и использования объ-

ектов культурного наследия, установление основ научно-методического обеспечения в 

области государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия; 

24) определение порядка организации историко-культурного заповедника феде-

рального значения; 

25) установление порядка определения размера оплаты государственной историко-

культурной экспертизы объектов культурного наследия федерального значения; 

26) установление требований к сохранению отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, требований к содержанию и использованию указанных объ-

ектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 настоящего Фе-

дерального закона и требований к обеспечению доступа к указанным объектам куль-

турного наследия, подготовка и утверждение охранного обязательства на объект 

культурного наследия в соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федераль-

ного закона; 

27) участие в подготовке и распространении ежегодного государственного доклада 

о состоянии культуры в Российской Федерации в части информации о состоянии и госу-

дарственной охране объектов культурного наследия; 

28) осуществление лицензирования деятельности по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

29) установление порядка аттестации специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в 

области реставрации иных культурных ценностей, аттестация специалистов в соответ-

ствии с таким порядком; 

30) выдача разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия; 

http://base.garant.ru/71171044/#block_11
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Статья 9.3. Полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, исполь-

зования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия отно-

сятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных образований; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного 

(муниципального) значения; 

3.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного насле-

дия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 

4) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

 

Глава IV. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и государственный учет 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

Статья 15. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1. В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.  

2. Реестр представляет собой государственную информационную систему, подклю-

чаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных, единство 

и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования ре-

естра, методов и формы ведения реестра. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информа-

ции об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов 

культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспече-

ния градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, 

использующих (учитывающих) данную информацию. 
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4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждается уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

5. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отноше-

нии которого в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступи-

ло заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного 

наследия со дня принятия региональным органом охраны объектов культурного 

наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом до принятия решения о включении его в 

реестр либо об отказе во включении его в реестр. 

Статья 21. Паспорт объекта культурного наследия 

1. На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику или иному 

законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в 

границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земель-

ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об 

объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта куль-

турного наследия. 

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти  

1.1. В паспорт объекта культурного наследия вносятся:  

1) сведения о наименовании объекта культурного наследия;  

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 

наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связан-

ных с ним исторических событий;  

3) сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия;  

4) сведения о виде объекта культурного наследия;  

5) номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении 

объекта культурного наследия в реестр;  

6) сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 

при его отсутствии описание местоположения объекта);  



53 
 

7) сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в 

реестр;  

8) описание предмета охраны объекта культурного наследия;  

9) фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением 

отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых 

вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия. 

 

Глава V. Государственная историко-культурная экспертиза 

Статья 28. Государственная историко-культурная экспертиза 

Государственная историко-культурная экспертиза (далее — историко-культурная 

экспертиза) проводится в целях:  

– обоснования включения объекта культурного наследия в реестр;  

– определения категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия;  

– обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта куль-

турного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;  

установления требований к осуществлению деятельности в границах территории 

достопримечательного места либо особого режима использования земельного участка, 

водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологическо-

го наследия; установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, 

особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного 

наследия; 

– отнесения объекта культурного наследия к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации или к объектам всемирного культурного насле-

дия;  

– установления требований к градостроительным регламентам в границах террито-

рий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечатель-

ного места;  

– обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по ис-

пользованию лесов и иных работ;  
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Глава VI. Государственная охрана объектов культурного наследия  

Статья 33. Цели и задачи государственной охраны объектов культурного наследия. 

1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их по-

вреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если 

интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения 

установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения 

других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в це-

лях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негатив-

ных воздействий. 

2. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя: 

1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявлен-

ных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объ-

ектов культурного наследия, формирование и ведение реестра;  

2) проведение историко-культурной экспертизы;  

3) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий феде-

рального органа охраны объектов культурного наследия, регионального органа охраны 

объектов культурного наследия, муниципального органа охраны объектов культурного 

наследия;  

4) установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещ-

ных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурно-

го наследия, разработанными в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

5) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение 

объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта культурного наследия, 

причинение вреда объекту культурного наследия и осуществление действий, повлекших 

изменение предмета охраны данного объекта культурного наследия;  

6) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных 

настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, а 

также согласование решений федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния о предоставлении земель и об изменении их правового режима;  

7) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории 

достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в границах 
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территории достопримечательного места; установление особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-

дия;  

8) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;  

9) осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным 

законом, мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих призна-

ками объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, стро-

ительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ;  

10) установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, и границ территории такого объекта;  

11) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обо-

значений;  

12) выдачу в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;  

13) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объ-

екта культурного наследия;  

14) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспече-

нию их сохранности;  

15) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых 

отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации 

к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.  

Таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим 

региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган 

охраны объектов культурного наследия заключения.  

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объеди-

ненной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы ис-

пользования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
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регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон 

охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия фе-

дерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия — органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласо-

ванию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации.  

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объ-

единенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования 

земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в гра-

ницах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Статья 34.1. Защитные зоны объектов культурного наследия 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, кото-

рые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указан-

ных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строитель-

ства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.  

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений мону-

ментального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах до-

стопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов куль-

турного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального 

закона требования и ограничения.  

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:  

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника;  

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ан-

самбля.  
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4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наибо-

лее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 

границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 

расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ан-

самбля, включая парковую территорию.  

 

Глава VII. Сохранение объекта культурного наследия  

Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия 

1. Сохранение объекта культурного наследия — меры, направленные на обеспече-

ние физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта куль-

турного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособле-

ние объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, науч-

ное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, техни-

ческий и авторский надзор за проведением этих работ. 

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археоло-

гического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понима-

ются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определен-

ном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием ар-

хеологических предметов из раскопов.  

3. Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного 

наследия или его частей возможно исключительно путем проведения предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом работ по сохранению объекта культурного 

наследия.  

4. Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта куль-

турного наследия, проводятся в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона и Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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Глава VIII. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом куль-

турного наследия 

Статья 47.4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включен-

ному в реестр 

1. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объектам культурного наследия, включенным в реестр, устанавливают-

ся в порядке, определенном настоящей статьей.  

2. Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях реализации пра-

ва граждан на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного 

наследия, использования его при осуществлении научной, культурно-просветительной, 

образовательной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности.  

Статья 48. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом куль-

турного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия 

1. Объекты культурного наследия независимо от категории их историко-

культурного значения могут находиться в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, 

а также в иных формах собственности, если иной порядок не установлен федеральным за-

коном. 

2. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного 

наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия опреде-

ляются настоящим Федеральным законом, гражданским законодательством Российской 

Федерации, градостроительным законодательством Российской Федерации, земельным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава X. Существенные условия договора аренды объекта культурного наследия и 

договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия 

Статья 56.4. Особенности государственной охраны достопримечательных мест. 

1. Предметом охраны достопримечательного места являются его градострои-

тельные, геологические, ландшафтные, объемно-пространственные, планировочные, 

архитектурно-стилистические характеристики, ценные элементы застройки и благо-

устройства, совместные творения человека и природы, объекты, представляющие ин-

терес с точки зрения архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, функ-

циональное назначение и мемориальное значение указанного достопримечательного 

места. 
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2. В целях обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места 

в границах территории достопримечательного места органом охраны объектов культурно-

го наследия, указанным в пункте 3 статьи 5. 1 настоящего Федерального закона, в соот-

ветствии с категорией историко-культурного значения данного объекта культурного 

наследия устанавливаются требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории достопримечательного места, ограничения использования лесов и требования к гра-

достроительному регламенту в границах территории достопримечательного места, вклю-

чая требования к видам разрешенного использования земельных участков, к хозяйствен-

ной деятельности на земельных участках в границах территории достопримечательного 

места. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достоприме-

чательного места и требования к градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места учитываются в документах территориального планирования, 

градостроительных регламентах, устанавливаемых правилами землепользования и за-

стройки муниципальных образований. 

4. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достоприме-

чательного места и требования к градостроительному регламенту в границах территории 

достопримечательного места не распространяются на земельные участки в границах тер-

риторий памятников или ансамблей, расположенных в границах территории достоприме-

чательного места, и должны обеспечивать сохранность таких памятников или ансамблей в 

их исторической среде.  

На территории памятников или ансамблей, расположенных в границах территории 

достопримечательного места, распространяются требования, установленные статьей 5.1 

настоящего Федерального закона для территории памятника или ансамбля. 

5. Установленные статьями 47.2–47.4 настоящего Федерального закона требования 

в отношении объекта культурного наследия к достопримечательному месту не применя-

ются. 

4. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культур-

ного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, как сохра-

нившиеся, так и утраченные, границы зон охраны объектов культурного наследия, границы 

территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического поселения, 

точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), со-

ставляющих предмет охраны исторического поселения, отображаются в историко-культурном 

опорном плане исторического поселения, составляемом на основе историко-архитектурных, 

историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.  

http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/901820936
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5. Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправления, фи-

зических и юридических лиц к историко-культурному опорному плану исторического по-

селения обеспечивается посредством федеральной государственной информационной си-

стемы территориального планирования. 

6. Перечень исторических поселений федерального значения, предмет охраны ис-

торического поселения федерального значения, границы территории исторического посе-

ления федерального значения, требования к градостроительным регламентам в указанных 

границах утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в 

установленном им порядке. Указанные документы, утвержденные в установленном по-

рядке, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об их утверждении направ-

ляются в орган местного самоуправления муниципального образования, в границах кото-

рого расположено историческое поселение федерального значения, или в орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения, в гра-

ницах которого расположено историческое поселение федерального значения.  

7. Перечень исторических поселений регионального значения, предмет охраны ис-

торического поселения регионального значения, границы территории исторического по-

селения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указан-

ных границах утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Указанные до-

кументы, утвержденные в установленном порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об их утверждении направляются в орган местного самоуправления 

муниципального образования, в границах которого расположено историческое поселение 

регионального значения, или в орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации — города федерального значения, в границах которого расположено историческое 

поселение регионального значения.  
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Приложение 5 

Извлечение из УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением граждан-

ского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных ча-

стей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основ-

ных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств  — нака-

зываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 

либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — нака-

зываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-

шенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

восьми лет.  

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 

холодного оружия, в том числе метательного оружия, — наказывается обязательными ра-

ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до шести месяцев или без такового.  

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться 

добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статье 223 

настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при производстве след-

ственных действий по их обнаружению и изъятию. 
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Статья 223. Незаконное изготовление оружия. 

1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его ос-

новных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а 

равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — нака-

зываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-

шенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

восьми лет.  

4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, 

метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение па-

тронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию — 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свобо-

ды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в разме-

ре от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.  

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье 
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Приложение 6 

Инструкция по охране труда для организации проведения выездной практики 

обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата 

и магистратуры, разработанная учебно-методической комиссией СПБГУ 

 

I. Общие требования охраны труда 

1.1. Руководителями выездных практик, обучающихся по основным образователь-

ным программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «История», 

«История искусств», «Туризм», «Музеология и охрана объектов культурного и природно-

го наследия», назначаются сотрудники Института истории СПбГУ из числа профессорско-

преподавательского состава.  

1.2. Допуск студентов к прохождению практики по медицинским показаниям осу-

ществляется в установленном в Университете порядке.  

1.3. Руководители практик несут ответственность за вверенных им студентов с 

момента посадки в самолѐт/поезд/автобус/водный транспорт в станции отправления 

до момента выхода из самолѐта/поезда/автобуса/водного транспорта в станции от-

правления.  

1.4. Руководителями практик устанавливается распорядок дня и намечаются дни 

экскурсий и посещения музеев, природных заповедников и рекреационных зон, а также 

определяет направления внутри региональных разъездов.  

1.5. Рабочий день на практике начинается в 9:00 часов и заканчивается в 19:00 ча-

сов, если не предусмотрено иное.  

1.6. Студенты имеют личное время с 19:00 до 23:00 часов, а также обеденное время 

в пределах 2 часов в день и время сна с 23:00 до 7:00. 

1.7. Категорически не допускается самовольный уход студента из полевого лагеря, 

экспедиционной базы, гостиницы, общежития, школы, интерната, в котором остановилась 

группа и самовольный отъезд или выезд студента из города (района) прохождения прак-

тики. В подобных случаях, руководитель практики имеет право исключить студента из 

числа практикантов, а ответственность за все совершаемые действия ложится на самого 

студента. 

1.8. Передвижение студентов до места практики и обратно осуществляется на авиа- 

/ железнодорожном/автобусном/водном транспорте.  

Студенты обязаны соблюдать правила пользования различными видами транспор-

та, установленные Правительством Российской Федерации или другой страны, на терри-

тории которой они находятся. 
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1.9. Передвижение студентов в пределах региона практики осуществляется на ав-

томобильном, автобусном и водном транспорте. Студенты обязаны соблюдать правила 

пользования соответствующими видами транспорта.  

1.10. Размещение студентов осуществляется в туристических палатках в полевом 

лагере, на экспедиционной базе, или в отдельных помещениях в общежитии, гостинице, 

школе, интернате или других помещениях, отвечающих санитарным и техническим нор-

мам для проживания.  

1.11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения в местах общественного поль-

зования, не мусорить, не курить в палатках, в помещениях и в общественных местах, не пор-

тить имущества, не распивать спиртные напитки, не шуметь в часы отдыха и после отбоя.  

1.12. По прибытии в регион прохождения практики, студенты обязаны соблюдать 

правила общественного порядка, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 

при этом транспортные билеты остаются у руководителя практики. При посещении терри-

тории зарубежного государства, студенты обязаны соблюдать законы и нормы поведения, 

установленные в данной стране. При возникновении конфликтной ситуации с вмешатель-

ством органов общественного порядка, студенты обязаны предъявить все необходимые у 

них документы (паспорт, иностранный паспорт, студенческий билет, дневник практики и 

другие) и незамедлительно связаться с руководителем практики.  

1.13. Неотъемлемой частью данной инструкции являются «Правила внутреннего 

распорядка» (Приложение 1). 

 

II. Требования охраны труда перед началом занятий  

2.1. Руководитель практики обязан проверить наличие личного состава студентов, а 

также проследить за тем, чтобы студенты были должным образом экипированы.  

2.2. Руководитель практики обязан обратить внимание на особенности выполнения 

работ и соблюдения правил охраны труда.  

2.3. Студенты обязаны иметь при себе удобную спортивную обувь на плотной по-

дошве и одежду, соответствующую природным и погодным условиям (тѐплые вещи, 

плотные брюки, дождевики, лѐгкие брюки и рубашки с длинными рукавами и т. п.). 

 

III. Требования охраны труда во время занятий  

3.1. В рамках установленного руководителем рабочего дня студенты обязаны нахо-

дится на занятиях по практике и выполнять все указания руководителя.  

3.2. Занятия по практике продолжаются в период с 9:00 до 19:00 часов и включают 

следующие мероприятия: 
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1) выполнение земляных работ на археологическом раскопе шанцевым и специаль-

ным ручным инструментом (лопата, лом, сметка, пикировка, совок, нож и т. п.);  

2) выполнение инструментальной съѐмки с помощью геодезического оборудования; 

3) графическая, фото- и письменная фиксация процесса археологических исследований;   

4) ведение полевого дневника; 

5) сбор, упаковка и паспортизация археологического, антропологического и зооло-

гического материала; 

6) обработка археологического, антропологического и зоологического материала в 

камеральных лабораториях (мытьѐ. промывка, просеивание, шифровка и упаковка); 

7) участие в археологических разведках; 

8) присутствие на ознакомительных экскурсиях и региональных разъездах, преду-

смотренных руководителем практики; 

9) участие в аудиторных занятиях;  

10) присутствие на лекциях приглашѐнных преподавателей и встречах с научными 

сотрудниками, если это предусмотрено руководителем практики;  

11) посещение специализированных выставок, экспозиций, музеев, фондов, архи-

вов, библиотек и т.п. с целью сбора и обработки информации, необходимой для написания 

итогового отчѐта по практике;  

12) работа в группах, созданных перед началом или по окончанию практики, над 

заданной темой, под руководством старшего группы;  

13) обязательное присутствие на всех мероприятиях, в том числе и собраниях, ор-

ганизованных руководителем практики; 

14) выполнение специальных поручений руководителя и соруководителей практи-

ки и т. п. 

3.3. При получении группового задания и отсутствии руководителя, назначается 

старший группы, который отвечает за ее работу. Студенты обязаны выполнять указания 

старшего по группе. 

3.4. В рамках посещения районов отдыха и рекреационных зон, студенты должны 

соблюдать чистоту и порядок, не мусорить и т. п.  

3.5. При купании в море, в озере, в реке или другом водоеме студенты обязаны со-

блюдать необходимые правила и ограничения, действующие в данной курортной зоне. К 

купанию не допускаются студенты, не умеющие свободно плавать. Студенты имеют пра-

во купаться в море, озере, реке или другом водоеме только с согласия и под наблюдением 

руководителя (соруководителя) практики.  

3.6. Категорически не допускается самовольное оставление места практики. 
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IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае аварийной ситуации, студенты обязаны соблюдать хладнокровие и 

выдержку, и четко выполнять все требования руководителя.  

4.2. При необходимости, студенты должны уметь оказать первую медицинскую 

помощь: 

– Уметь пользоваться отрядной аптечкой. 

– В случае обнаружения впившегося в тело энцефалитного клеща извлечь его вме-

сте с жалом, капнув растительным маслом, и сжечь. 

– При укусах змеи перетянуть место выше укуса жгутом и отправить пострадавше-

го в стационар. 

– При переломах наложить на сломанную конечность шину.  

– При отравлениях вызвать рвотный эффект и употреблять в больших количествах 

жидкость.  

– При несчастных случаях, заболеваниях оказать первую медицинскую помощь по-

страдавшему, используя подручные средства.  

– При необходимости обратиться за помощью в ближайшее медицинское учрежде-

ние или медицинскому работнику.  

– В случае серьѐзной угрозы здоровью и жизни отправить пострадавшего в боль-

ничный стационар. 

– Во время природных ненастий и гроз укрыться в безопасном месте. 

 

V. Требования охраны труда по окончанию занятий 

5.1. По окончанию работ на раскопе, в камеральной лаборатории, экскурсии или ауди-

торных занятий руководитель обязан проверить наличие личного состава студентов и от-

править их к месту размещения.  

5.2. После окончания занятий студенты имеют право на личное время, в рамках уста-

новленного режима дня. 

5.3. Окончание срока практики наступает в момент возвращения группы в Санкт-

Петербург. 

 



67 
 

 

Приложение 7 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

I. Общие положения 

1.1. Данные Правила распространяются на всех участников практики. 

1.2. Под территорией экспедиционной базы понимается здание общежитие, гости-

ницы, палаточного лагеря, в котором размещается группа студентов на время практики.  

1.3. В состав руководства практики входит руководитель практики и соруководи-

тель практики (по согласованию), назначаемые приказом проректора по учебной работе 

СПбГУ (далее - Руководство).  

1.4. Основанием для участия в практике является распоряжение о направлении 

обучающихся на практику.  

1.5. Студенты обязаны выполнить программу практики в установленные сроки.  

1.6. Основанием для отъезда с места проведения практики может служить болезнь, 

подтвержденная заверенной должным образом медицинской справкой, в исключительных 

случаях — семейные обстоятельства. Решение о возможности отъезда принимает Руко-

водство. 

II. Правила поведения студентов в период прохождения практики. 

2.1. На период проведения практики устанавливается следующий распорядок дня, 

обязательный для соблюдения всеми участниками: 

7:00 — Подъѐм 

7:30 — Завтрак 

8:00 — Выход на раскоп / подготовка к занятиям / сбор на экскурсию 

9:00 — Начало работы на раскопе / в камеральных лабораториях / начало 

экскурсии / начало аудиторных занятий 

14:00 — Обед 

До 17:00 — свободное время 

17:00 19:00 — Работа на раскопе / в камеральных лабораториях /аудиторные за-

нятия 

19:00 — Ужин 

До 23:00 — Свободное время 

23:00 — Отбой 

Примечание: распорядок дня может быть изменен в связи с: 

1) погодными условиями; 

2) требованиями полевой методики археологических исследований; 
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3) фактическими обстоятельствами проведения полевой практики. 

2.2. Частью профессиональной подготовки является умение самостоятельно орга-

низовать бытовую сферу в полевых условиях в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

Студенты обязаны: 

2.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пожарной и электро-

безопасности, требования Руководства и медицинских работников по правилам личной 

гигиены, хранению пищевых продуктов и другим санитарным нормой.  

2.3.2. Поддерживать чистоту и порядок в жилых, учебных и производственных по-

мещениях, на территории базы и в местах общего пользования. Участвовать в дежурствах, 

в том числе в мероприятиях по уборке территории и мест общего пользования (столовая, 

санузел, душевые и т.д.). Очередность дежурств и порядок их проведения устанавливают-

ся Руководством.  

2.3.3. Бережно относиться к имуществу экспедиции, экономно расходовать тепло, 

воду и электроэнергию. 

2.4. Частью профессиональной подготовки является воспитание навыков общения с 

окружающими. Студенты обязаны своим поведением поддерживать высокий статус сту-

дента СПбГУ, быть вежливыми в общении друг с другом, преподавателями и обслужива-

ющим персоналом, не допускать действий, способных причинить неоправданные неудоб-

ства окружающим или вызвать агрессию с их стороны. 

2.5. Частью профессиональной подготовки является воспитание навыков безопас-

ного и дисциплинированного поведения в полевых условиях, умения адекватно оценивать 

возникающие ситуации с точки зрения риска здоровью и жизни. Студенты обязаны прой-

ти инструктаж по охране труда перед практикой в целом и перед каждой частью практики 

и в процессе практики неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Студен-

ты, не прошедшие инструктаж по охране труда и не расписавшиеся в его прохождении, к 

практике или к данной ее части не допускаются. 

На весь период практики ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.5.1. Употреблять алкогольные напитки, пиво и наркотические препараты.  

2.5.2. Самовольно (без разрешения Руководства) покидать территорию экспедици-

онной базы; любой отъезд с территории экспедиционной базы производится с согласия 

Руководства на основании письменного заявления от обучающегося.  

2.5.3. Самовольно покидать место проведения археологических исследований или 

иных выездных мероприятий, экскурсий.  

2.5.4. Предпринимать действия, способные нанести ущерб личному здоровью и 
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здоровью окружающих — забираться на крыши, деревья, т. п., забираться в овраги, пере-

лезать через ограждения, заборы; сидеть на оконных рамах, перемещаться через оконные 

проемы; бросать тяжелые предметы; нырять с берега в воду; допускать иные нарушения 

инструкций по технике безопасности.  

2.5.5. Пить воду из непроверенных источников и употреблять в пищу незнакомые 

грибы, ягоды и другие возможные источники отравления, инициировать контакты с дики-

ми и домашними животными.  

2.5.6. Разводить костры без разрешения руководителя отряда и оставлять без при-

смотра открытый огонь, угли и непогашенные окурки, использовать для освещения поме-

щений свечи, зажигалки, спички;  

2.5.6. Оставлять без присмотра фонари, нагревательные и прочие электробытовые 

приборы.  

2.5.7. Курить на территории базы вне специально отведенного для этого места. 

III. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

3.1. Нарушение пп. 2.5.1–2.5.3 настоящих правил влечет за собой исключение из 

числа практикантов; нарушение пп. 2.3.1–2.3.3, 2.4, 2.5.4–2.5.8 — меры административ-

ного воздействия, а при неоднократном нарушении — исключение из числа практикан-

тов.  

3.2. Исключение из числа практикантов влечѐт за собой невозможность аттестации 

отчисленного студента по итогам практики и появление академической задолженности по 

предмету.  

3.3. Исключенные из числа практикантов студенты и студенты, допустившие утерю 

или порчу имущества СПбГУ, обязаны возместить затраты на транспортные расходы и 

ущерб, причинѐнный СПбГУ, в имущественном или денежном эквиваленте. 
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Приложение 8 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

 

Первая медицинская доврачебная помощь — это комплекс срочных простейших 

мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчаст-

ных случаях или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим по-

страдавшим или другим человеком, находящимся поблизости. Первая помощь направлена 

главным образом на облегчение страданий пострадавшего и на борьбу с осложнениями от 

травмы. Цель ее — оживление человека при внезапной смерти, временная остановка 

наружного кровотечения, предупреждение инфицирования раны, иммобилизация перело-

мов, переноска и транспортировка пострадавшего. 

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к ним, необходимо 

принять следующие меры: 

– оказать первую помощь пострадавшим; 

– принять меры по ликвидации последствий аварии; 

– сообщить о происшедшем непосредственному руководителю; 

– если это необходимо — вызвать медицинскую помощь или транспортировать, 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

Первая помощь при остановке сердца и дыхания 

После тяжелых травм и большой кровопотери у человека может внезапно остано-

виться сердце и прекратиться дыхание. Чтобы вернуть пострадавшего к жизни, нужно 

воспользоваться приемами искусственной вентиляции легких и закрытого массажа серд-

ца. Первое мероприятие по спасению жизни человека — это восстановление проходимо-

сти дыхательных путей. Самой частой причиной непроходимости дыхательных путей у 

пострадавших в бессознательном состоянии является выпадение языка. Предупредить за-

падение языка можно максимальным запрокидыванием головы пострадавшего. 

Искусственную вентиляцию легких проводят выдыхаемым воздухом человека, ока-

зывающего помощь. Пострадавшего укладывают на спину, расстегивают воротник и пояс, 

рот и нос покрывают платком. Оказывающий помощь опускается на колени, поддержива-

ет одной рукой шею пострадавшего, другую кладет ему на лоб и максимально запрокиды-

вает его голову назад, делает глубокий вдох, плотно зажимает нос пострадавшего, а затем 

прижимает свои губы к его губам и с силой вдувает воздух в легкие до тех пор, пока грудь 

пострадавшего не начнет подниматься. В минуту производят 12–16 таких вдуваний. Если 

челюсти пострадавшего не удается раздвинуть, то пользуются способом «изо рта в нос», 

то есть вдувание производят через нос, закрыв при этом рот пострадавшего ладонью. 
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После одного вдувания производят 4–5 надавливаний на грудину — осуществляют 

наружный массаж сердца. Для этого нащупывают нижний конец грудины, на два пальца 

выше этого места кладут левую ладонь, а на нее правую и ритмично сдавливают грудную 

клетку, производя 4–5 надавливаний после каждого вдувания. Наружный массаж сердца 

может быть эффективным только при одновременном проведении искусственной венти-

ляции легких. Искусственную вентиляцию легких и наружный массаж сердца целесооб-

разно проводить вдвоем до появления у пострадавшего самостоятельного дыхания и серд-

цебиения. 

Первая помощь при ранении 

Ранение сопровождается повреждением сосудов — возникает кровотечение, то 

есть излияние крови из травмированного сосуда. В зависимости от вида и характера по-

верженного сосуда кровотечение бывает артериальным, венозным, капиллярным и сме-

шанным. 

Обработка раны на месте происшествия способствует быстрому заживлению и 

предупреждению осложнений. В первую очередь поверхностные раны промывают 

струей воды (желательно кипяченой), чтобы удалить частицы земли, дерева, ржавчины 

и пр. Инородные тела обязательно извлекают, а рану промывают 3% раствором пере-

киси водорода. Небольшую раневую поверхность также можно промыть дезинфици-

рующими растворами (спиртосодержащими — водкой, одеколоном, спиртом, лосьоном 

от комаров, бледно-розовым раствором марганцовокислого калия). Края раны смазы-

вают йодной настойкой, а затем накладывают повязку. Бактерицидный пластырь 

накладывают не дольше, чем на сутки. Обычным же лейкопластырем рану не заклеи-

вают. При обширной или глубокой ране после оказания первой помощи необходимо 

обратиться в медицинское учреждение для введения противостолбнячной сыворотки и 

лечения. 

Первая помощь при кровотечении 

Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами кровоточащий сосуд к 

подлежащей кости выше раны. Придавливать пальцами сосуд следует достаточно сильно. 

Если кровотечение возникло при поранении конечности, то можно наложить жгут (рези-

новый или смотанный из подсобных средств — косынки, шарфа) выше кровотечения. 

Жгут накладывается не более чем на два часа, поэтому под жгут надо подложить записку 

с указанием времени его наложения. Временно остановить кровотечение возможно также 

путем фиксации конечности в определенном положении. Так, при повреждении подклю-

чичной артерии максимально отводят руку за спину и фиксируют ее на уровне локтевого 

сустава. 
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При носовом кровотечении достаточно прижать двумя пальцами крылья носа к но-

совой перегородке и приложить к носу холод. При носовом кровотечении запрокидывать 

голову назад не следует, так как кровь может попасть в желудок и вызвать рвоту. При 

сильном носовом кровотечении можно использовать тампоны с перекисью водорода.  

Для паренхиматозного кровотечения (вследствие ранения или закрытых поврежде-

ний паренхиматозных внутренних органов - печени, селезенки, почек, легких) характерны 

следующие признаки: бледность кожных покровов, липкий холодный пот, боль в области 

кровотечения, возбуждение или сонливость, частый пульс. В оказании первой помощи 

важная роль принадлежит экстренной госпитализации, Транспортируют больного на но-

силках в положении лежа. Во избежание осложнений никаких самостоятельных медицин-

ских мер не принимают. 

Первая помощь при перегревании, тепловом и солнечном ударах 

Пострадавшего необходимо вынести в прохладное место (в тень). При тепловых и 

солнечных ударах человек может потерять сознание, пострадавшему надо дать вдохнуть 

нашатырный спирт, опрыскать его водой. Осложнения могут возникать у больных сер-

дечнососудистыми заболеваниями, в этих случаях необходима врачебная помощь. 

Первая помощь при обморожении 

При обморожениях ушей, носа, пальцев рук или ног необходимо интенсивно, но не гру-

бо (чтобы не повредить кожу) массировать обмороженное место с использованием сухих шер-

стяных, байковых тканей до появления покраснения. При сильных обморожениях (побелении, 

потери чувствительности кожи) необходима врачебная помощь. До прибытия врача или до-

ставки в больницу пострадавшего необходимо перенести в тепло, сменить мокрую одежду, 

дать выпить стакан сладкого горячего чая с добавлением водки или спирта. Обмороженного 

человека можно полностью или частично опустить в теплую (не более +36 градусов) воду. 

Первая помощь при ушибе, переломе, вывихе 

При ушибе может быть повреждена и поцарапана кожа, образоваться гематома. 

Необходимо обмыть поврежденное место чистой кипяченой водой, смазать края раны йо-

дом и наложить стерильную повязку. При вывихе необходима врачебная помощь. В пер-

вые 2 часа на место ушиба, вывиха надо положить лед ил смоченное холодной водой по-

лотенце, затем необходима теплая стягивающая повязка. 

Переломы костей бывают открытого и закрытого вида. При переломе необходимо 

обеспечить иммобилизацию (неподвижность) конечности путем наложения шины (см. 

раздел «Наложение шин»). При открытом переломе может возникнуть кровотечение, ко-

торое необходимо остановить путем наложения жгута и повязки, а затем зафиксировать 

поврежденную конечность. Необходимо дать пострадавшему обезболивающее лекарство. 
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Наложение шин 

При переломах, ранениях, ожогах конечностей большое значение имеет транс-

портная иммобилизация. Она придает травмированной части неподвижность, уменьшает 

боль, исключает дальнейшую травматизацию, служит средством профилактики шока. При 

открытом переломе костей вначале останавливают кровотечение, а потом накладывают 

шины. В качестве иммобилизационного материала используют палки, проволоку, доски, 

картон, лыжи, зонты, трости и т.д. 

При их наложении руководствуются следующими правилами: обязательно одно-

временно фиксировать суставы выше и ниже перелома, конечности надо придать функци-

онально выгодное положение, на обнаженное тело шины не накладывают, шинирование 

производят, не снимая с пострадавшего одежду и обувь непосредственно на месте проис-

шествия и только после этого пострадавшего переносят или транспортируют. 

Первая помощь при травме черепа и головного мозга 

Повреждения черепа и головного мозга — наиболее тяжелый и распространенный 

вид механической травмы. Принято различать закрытые и открытые черепно-мозговые 

травмы, с повреждением и без повреждения костей черепа. Закрытые повреждения черепа 

подразделяют на переломы костей, сдавление головного мозга, сотрясение мозга и ушиб 

мозга. При сотрясении и ушибе головного мозга пострадавшие жалуются на тошноту, 

рвоту, головокружение, нарушение чувствительности конечностей. Кожные покровы 

бледные, холодные. Дыхание замедленное. Пострадавший обычно вял, заторможен. Со-

трясение мозга сопровождается продолжительным расстройством сознания, иногда шоко-

вым состоянием. На голове и других частях тела можно выявить гематомы, ссадины, ра-

ны. При оказании первой помощи пострадавшему придают горизонтальное положение, во 

избежание рвоты голову поворачивают в строну. При повреждении мягких тканей накла-

дывают асептическую повязку на голову. Никаких обезболивающих таблеток не дают. 

Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу. 

Первая помощь при травме груди 

Особую опасность для жизни при травмах груди имеют не переломы ребер, а по-

вреждения внутренних органов и различные осложнения травмы в виде пневмоторакса, 

гемоторакса и подкожной эмфиземы. Пневмоторакс развивается при повреждении груд-

ной стенки, плевры и легких, когда наружный воздух через раневой канал проникает в 

плевральную полость и вдавливает легкое. При подкожной эмфиземе атмосферный воздух 

через раневой канал распространяется по подкожной клетчатке и захватывает обширные 

участки тела. Это вызывает сдавливание крупных кровеносных сосудов, смещение сердца, 

что приводит к нарушению кровообращения. Дыхание пострадавшего частое, поверх-
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ностное, лицо синюшное, нередко появляется кровохарканье. Первая помощь при возник-

новении пневмоторакса заключается в наложении герметизирующей повязки на рану 

(можно использовать обертку индивидуального пакета) для прекращения доступа воздуха 

в плевральную полость. Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу. 

Первая помощь при попадании инородного тела 

Инородные тела — чуждые организму предметы, внедрившиеся в ткани, органы, 

полости и т. д. Вокруг инородного тела развивается воспаление, характеризующееся сна-

чала припухлостью, болезненностью, в дальнейшем могут возникать нагноения, пролеж-

ни, свищи. Попадание инородных тел в дыхательные пути вызывает удушье и асфиксию. 

При попадании инородного тела необходимо обратиться за медицинской помощью. По-

верхностное инородное тело удаляют влажным марлевым тампоном. В случае внедрения 

инородного тела глубоко в глаз, на глаз накладывают повязку и транспортируют постра-

давшего в глазное отделение больницы. При попадании инородного тела в нос постра-

давший должен сильно высморкаться. Этим способом чаще всего удается избавиться от 

небольших инородных тел. При попадании инородного тела в ухо самим его извлекать не 

следует, так как велика опасность повредить барабанную перепонку. Попавших в ухо 

насекомых удаляют путем закапывания в слуховой проход несколько капель жидкого 

масла или борного спирта. 

Первая помощь при отравлении 

При пищевых отравлениях необходимо вызвать у пострадавшего рвоту, дав ему 

обильное количество солоноватой воды и нажав на корень языка. При острых отравлениях 

необходимо применить промывание желудка (до 10–12 л кипяченой воды со слаборозо-

вым раствором марганцовокислого калия). После этого необходимо дать пострадавшему 

активированный уголь (5–6 таблеток). При сильном отравлении необходима медицинская 

помощь.  

Первая помощь при утоплении 

Причинами утопления чаще всего служат неумение плавать, баловство на воде, 

ныряние и купание в незнакомых местах. При утоплении вода быстро поступает в дыха-

тельные пути, отчего из легких в кровь перестает поступать кислород, развивается кисло-

родное голодание мозговых клеток. Пострадавший теряет сознание, и спустя 3–5 минут 

может наступить клиническая смерть. Утопление при нырянии часто сопровождается 

травмой позвоночника. 

При оказании первой помощи прежде всего надо извлечь пострадавшего из воды. 

Подплывать к тонущему следует сзади, брать его за волосы или под мышки и, повернув 

его лицом вверх, плыть к берегу. На берегу пострадавшего освобождают от стесняющей 
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одежды, удаляют из дыхательных путей песок и воду, для чего спасающий кладет постра-

давшего животом на свою согнутую в колене ногу и энергично надавливает ему на спину - 

вода через рот изливается наружу. Потом спасаемого укладывают на землю и начинают 

проводить искусственную вентиляцию легких «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и 

наружный массаж сердца до появления самостоятельного дыхания и сердцебиения или до 

приезда «Скорой помощи». После восстановления дыхания и сердечной деятельности с 

пострадавшего снимают мокрую одежду, тело растирают руками, согревают, дают пить 

чай или кофе. При повреждении головы и шейных позвонков по бокам головы кладут два 

валика из свернутой одежды, чтобы обеспечить неподвижность позвоночника. Постра-

давшего обязательно госпитализируют. 

Первая помощь при поражении молнией 

Молния представляет собой гигантский электрический разряд, где температура 

может превышать 25 000 градусов. Попадание молнии в человека заканчивается часто 

мгновенной смертью вследствие поражения головного мозга сердца и легких. В легких 

случаях пострадавшие жалуются на резкую головную боль, нарушение чувства равнове-

сия, резь в глазах, снижение зрения, расстройство слуха. В более тяжелых случаях наблю-

дается потеря сознания, парез конечностей, судороги. При первой помощи пострадавшего 

укладывают в горизонтальное положение, обеспечивают доступ свежего воздуха, рассте-

гивают ворот и пояс. Пораженные участки обрабатывают спиртом или одеколоном. По-

страдавшего ни в коем случае нельзя закапывать в землю — это ничего не даст, но лишь 

оттягивает время оказания первой помощи. В тяжелых случаях проводят искусственную 

вентиляцию легких и наружный массаж сердца. 

Первая помощь при ожоге 

Ожог — это вид травмы, от которого прежде всего страдают кожные покровы че-

ловека. Ожоги вызывают разнообразны источники — пламя, горячий пар, кипящие жид-

кости, электрический ток, нагретые и расплавленные жидкости (металл, пластмасса, би-

тум, асфальт), сильно действующие химические вещества. Тяжесть ожога зависит как от 

силы, так и от продолжительности воздействия источника на кожу. По глубине поражения 

тканей ожоги делят на 4 степени: 

I степень — покраснение и отек кожи. Это явление обычно через несколько дней 

быстро проходит, не оставляя следа. 

II степень — покраснение кожи сопровождается отслойкой кожи и образованием 

пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью. Сильные боли продолжаются 

2–3 дня.  

III а степень — омертвение всех слоев кожи. Ткани отечны, покрыты тонким свет-
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ло-коричневым струпом. При III б степени — кожа мертвеет полностью, образуя плотный 

бурый струп.  

IV степень — омертвение кожи и глубжележащих тканей, струп черного цвета, не-

редко с признаками обугливания. 

Объем и характер медицинской помощи зависят от тяжести, глубины, площади по-

ражения и вида травмирующего фактора. Большое значение имеет оперативность: нужно 

действовать быстро, четко, последовательно. Прежде всего, нужно быстро прекратить 

действие поражающего фактора. С человека сбрасывают горящую или тлеющую одежду, 

пламя сбивают водой, одеялом, ковром. Нельзя бежать в горящей одежде, так как при 

движении пламя не гаснет, а еще больше разгорается. В крайнем случае надо упасть на 

землю и, прижимаясь к ней, попытаться погасить пламя. Чтобы снять боль, пораженные 

участки кожи орошают струей холодной воды, зимой обкладывают снегом или льдом на 

10–14 минут. Травмированную поверхность обрабатывают спиртом, одеколоном, бензи-

ном. Пузыри не вскрывают и не прокалывают. На рану накладывают сухую асептическую 

повязку или чистое полотно, носовые платки и т. д. Обширные и глубокие ожоги требуют 

иной тактики. С пострадавшего бережно снимают одежду (прилипшие участки обрезают), 

раневую поверхность не смазывают никакими веществами, но человека укутывают в мок-

рую простыню, дают 1–2 таблетки анальгина и питьевую воду с добавлением поваренной 

соли (1 чайная ложка на 1 литр воды). В случае шока одежду лучше разрезать, а поражен-

ные участки кожи покрыть чистой тканью и создать максимальный покой. Если постра-

давший в сознании, необходимо напоить его горячим чаем. 

В случае химического ожога самым первым и надежным помощником служит хо-

лодная вода, которая снижает концентрацию химических веществ и смывает их. Пора-

женную кожу в течение 15–20 минут орошают струей воды, после чего накладывают по-

вязку. При ожогах кислотой в воду добавляют питьевую соду (одна чайная ложка на ста-

кан воды) при ожогах щелочами – борную кислоту (в той же пропорции). При электро-

ожогах раны смачивают борной кислотой или спиртом. В случае термических ожогов глаз 

остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек удаляют стерильным бинтом или 

струей воды. При ожогах кислотами глаза промывают водой в течение 15–20 минут. На 

пораженный глаз накладывают асептическую повязку и больного направляют в глазное 

отделение. При ожоге пострадавшего — доставить в лечебное учреждение. 

Первая помощь при присасывании клеща 

Для удаления присосавшегося клеща на него надо нанести каплю любого жира или 

крема, через 30–60 секунд перевязать передний конец тела клеща прочной ниткой (сде-

лать петлю) у самой поверхности кожи человека и, аккуратно подтягивая концы нити 
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вверх и в стороны, осторожно вытащить клеща целиком. Если же хоботок клеща оторвал-

ся и остался в коже человека, его надо извлечь иглой, предварительно прокаленной или 

протертой спиртом или одеколоном. Ранку после извлеченного клеща дезинфицируют йо-

дом. По возможности извлеченного клеща надо поместить в плотно закрывающийся фла-

кон и доставить для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии. При невозможности 

доставить клеща для исследования, извлеченного клеща надо сжечь. 
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Приложение 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНОМ УЧЕТЕ ПОТЕРЬ И ПОГРЕБЕНИИ 

ПОГИБШЕГО ЛИЧНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

(Приложение к Приказу №138 от 15 марта 1941 г.) 

 

Раздел 1. Общее положение 

1. Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного 

состава Красной Армии в военное время определяет систему персонального учета по-

терь на фронтах, порядок погребения погибших и устанавливает правила извещения 

населения страны о судьбе их родственников — военнослужащих действующей ар-

мии. 

2. Все документы и переписка по учету персональных потерь являются секретны-

ми, за исключением извещений семей погибших. 

3. Извещение семьи погибшего военнослужащего является документом для воз-

буждения ходатайства о назначении пенсии. 

Раздел II. Персональный учет в войсковых частях, соединениях и учреждения 

Красной Армии 

4. Каждый командир и начальник, начиная от командира отделения и выше, при 

любых условиях боя обязан вести точный учет личного состава подчиненного ему подраз-

деления, части. 

В персональном учете должно быть указано: в каких боях и где участвовал боец, 

младший командир, как он вел себя в этих боях (храбр — предан Родине; трус — дезер-

тир). 

При убытии из части (по ранению, болезни) характеристика о поведении бойца в 

бою должна быть сосредоточена в штабе, части. 

О всех происшедших изменениях в личном составе подразделения немедленно до-

носится вышестоящему командиру, начальнику. 

5. Прибывшее пополнение в подразделение и часть берется на персональный учет 

до ввода его в бой. Штабы полков и батальонов, а также командиры рот, взводов и отде-

лений должны тщательно проверять и точно устанавливать, что прибывшее наличие лю-

дей пополнения точно соответствует полученным на них спискам. 

О всех не явившихся штаб части немедленно сообщает в запасной полк, РВК или 

на пересыльный пункт, откуда прибыло пополнение, для принятия мер розыска и привле-

чения к ответственности. 
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Все лица, явившиеся без документов в числе пополнения или одиночным порядком 

на укомплектование части и подразделений, сразу же берутся на особый учет, в боевые 

подразделения не назначаются до тщательного выяснения. 

После выяснения все подозрительные лица арестовываются и передаются в третьи 

отделения дивизии и в третьи отделы корпуса, армии, фронта (округа). 

Каждый высший штаб, направивший пополнение в часть, обязан проверить факт приня-

тия пополнения и сообщить в запасной полк о прибытии и приеме пополнения. В частях каждый 

командир подразделения лично докладывает в порядке подчиненности о принятом пополнении. 

6. По окончании каждого боя командир подразделения, части проверяет личный 

состав и немедленно доносит по команде о безвозвратных потерях. 

[Статьи 7–10 приказа, определяющие порядок учета потерь личного состава в 

отделении, взводе, роте, батальоне, опущены.] 

Учет в штабе полка (отдельной части) 

11. Персональный учет потерь в штабе полка и в отдельной части производится по 

именным спискам персональных потерь в подразделениях, входящих в состав полка (отдель-

ной части), и на основании поверки личного состава некоторых подразделений на выборку. 

12. После точного установления персональных потерь путем строгого контроля 

штаб полка объявляет в приказе по полку список выбывших из полка, вносит изменения в 

учетные документы штаба полка и представляет через каждые три дня список персональ-

ных потерь всего личного состава полка в штаб дивизии (форма 2). На раненых и больных 

бойцов и младших командиров, выбывших на излечение, заносится в именные списки ха-

рактеристика об их поведении в бою. 

13. По установлении смерти военнослужащего и места его погребения штаб полка 

(отдельная часть) немедленно высылает извещение (форма 4) непосредственно родствен-

никам по месту их жительства — на начальствующий состав кадра и младший начсостав 

сверхсрочной службы; в районный военный комиссариат — на рядовой и младший 

начальствующий состав срочной службы и запаса. 

14. Военнослужащие, без вести пропавшие, учитываются в штабе полка в течение 

15 дней как временно выбывшие. Командиры части и подразделения обязаны принять все 

меры к выяснению судьбы пропавших без вести. 

После 15-дневного срока без вести пропавшие заносятся в список безвозвратных 

потерь, исключаются из списков части с донесением по команде. 

По истечении 45 дней о без вести пропавших извещаются родственники. Если впо-

следствии судьба без вести пропавших военнослужащих выяснена, то о них немедленно 

сообщаются дополнительные сведения как по команде, так и РВК или родственникам. 
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15. Командир полка (отдельной части) несет полную ответственность за точный 

учет потерь в полку и за своевременность донесений о потерях в штаб дивизии. 

Учет в штабе дивизии (бригады), корпуса 

16. Персональный учет потерь в штабе дивизии (бригады), корпуса производится 

по именным спискам персональных потерь частей, входящих в состав дивизии (бригады), 

корпуса, по вкладышам из медальонов, изъятым у военнослужащих, погибших в полосе 

действия дивизии, и по именным спискам персональных потерь личного состава штаба 

дивизии (бригады), корпуса. 

17. После установления персональных потерь путем строгого контроля штабом диви-

зии, корпуса составляются именные списки (форма 2а) безвозвратных потерь (убитые, умер-

шие от ран, пропавшие без вести и взятые в плен) за все части, в том числе и за тыловые 

учреждения, входящие в состав дивизии (бригады), и высылаются три раза в месяц к 1, 10 и 

20-му числу каждого месяца в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной 

Армии. Штаб корпуса представляет именные списки потерь только за управление корпуса, 

корпусные части и тыловые и лечебные учреждения, непосредственно подчиненные корпусу. 

Кроме того, в Управление по укомплектованию войск сообщается во внеочередном 

порядке по телеграфу о безвозвратных потерях на занимающих должности командира 

полка (им соответствующие) и выше. 

Штаб дивизии (бригады), корпуса извещает родственников погибших военнослу-

жащих управления дивизии (бригады), корпуса порядком, изложенным для штаба полка. 

18. Начальник штаба дивизии (бригады), корпуса несет полную ответственность за 

правильность учета и своевременное представление донесений за свое соединение и за 

подчиненные ему штабы в Управление по укомплектованию войск. 

Учет в штабе армии (фронта) 

19. Персональный учет потерь личного состава штаба армии (фронта) и органов 

армейского (фронтового) управления осуществляется штабом армии (фронта) согласно 

правилам учета потерь штаба дивизии. 

Штаб армии (фронта) представляет к 1, 10 и 20-му числу каждого месяца непосред-

ственно в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной Армии именной спи-

сок безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава (форма 2) только за личный 

состав штаба армии (фронта), частей и учреждений армейского управления, в том числе за 

тыловые и санитарные учреждения, непосредственно подчиненные армии, фронту. 

20. Штаб армии, фронта обязан строго контролировать учет и своевременное пред-

ставление списков безвозвратных потерь штабами корпусов и дивизий в Управление по 

укомплектованию войск. 
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Учет в санитарных учреждениях 

21. О военнослужащих, непосредственно поступивших в лечебные учреждения, 

подобранных на поле боя или явившихся лично, лечебные учреждения немедленно сооб-

щают командирам соответствующих войсковых частей. 

22. Лечебные учреждения списки на военнослужащих (форма 3), умерших от ран в 

лечебном учреждении, а также и на умерших в пути при эвакуации, представляют один 

раз в 5 дней: дивизионного назначения — в штаб дивизии, корпусного — в штаб корпуса, 

армейского — в штаб армии, фронтового — в штаб фронта. 

[Формы списков потерь и извещений, упомянутые в Положении, не публикуются.] 

23. Лечебные учреждения, расположенные в тыловых округах, на умерших в гос-

питалях военнослужащих, эвакуированных с фронта, списки (форма 3) представляют один 

раз в 5 дней в санитарный отдел округа. 

Санитарные отделы округов, на основании представленных списков лечебными 

учреждениями округа, списки на умерших в госпиталях военнослужащих (форма 3), эва-

куированных с фронта, представляют в Управление по укомплектованию войск к 1, 10 и 

20-му числу каждого месяца. 

24. После смерти военнослужащего в лечебном учреждении, а также и на умерших 

при эвакуации лечебные учреждения немедленно извещают (форма 4) родственников во-

еннослужащего порядком, изложенным для штаба полка. 

Учет в районном (городском) военном комиссариате 

25. Районный (городской) военный комиссар полученные извещения от войсковых 

частей на убитых, умерших от ран, пропавших без вести военнослужащих оставляет у се-

бя для учета, а родственникам военнослужащего выдает извещение от райвоенкомата 

(форма 4). 

До выдачи семье извещения райвоенком проверяет по месту жительства его семьи, 

не вернулся ли сам военнослужащий с фронта. 

26. В случае возвращения военнослужащего с фронта, на которого было выслано 

извещение войсковой частью как на погибшего, РВК выясняет причину его возвращения и 

немедленно доносит в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной Армии, 

одновременно устанавливает правильность получения пенсии его семьей. 

27. Райвоенком систематически следит за правильностью назначения и выдачи 

райсобесом пенсии семьям погибших военнослужащих. 

Раздел III Назначение медальонов со сведениями о военнослужащих 

28. Для учета потерь личного состава в военное время и в целях привития навыков 

в хранении медальона еще в мирное время каждому военнослужащему с момента его при-
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бытия в часть выдается медальон с вкладным листком в двух экземплярах, который запи-

сывается в вещевой аттестат и хранится у него до увольнения в запас. 

Наличие медальона и правильность заполнения вкладыша периодически проверя-

ются у красноармейцев и младшего начсостава на утреннем осмотре, а у начальствующего 

состава — при выходе части в поле, на тактические занятия. 

При переводе военнослужащего в другую часть медальон заносится в вещевой ат-

тестат военнослужащего. 

Медальон носится в специальном кармане, пришитом на внешней стороне пояса 

брюк (с правой стороны). 

Вкладыш медальона заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр вкладыша меда-

льона у убитых и умерших от ран вынимается и хранится в штабе части или лечебном учре-

ждении, а второй экземпляр, сложенный в медальон, остается при убитом или умершем от ран. 

29. Команды, наряжаемые для очистки полей боя, вынимают один экземпляр вкла-

дыша медальона с убитых и передают в штаб той части, распоряжением которой они про-

изводили очистку поля боя. 

30. О смерти военнослужащего сообщает та часть, в которую передан командами 

после очистки поля боя вкладыш медальона, снятого с убитого, независимо от того, к ка-

кой части принадлежал военнослужащий. 

31. Вкладыши, изъятые из медальонов у убитых военнослужащих, командиры ча-

стей хранят в штабе части, на основании их составляются списки (форма 2) и пересыла-

ются в штаб дивизии. Отдельные части, не входящие в состав дивизии, представляют 

списки (форма 2) в штаб того соединения, которому они непосредственно подчинены. 

32. О лицах, умерших от ранения в пути следования в лечебные учреждения, 

начальник транспорта, сопровождающий их, обязан подробно доложить лицу, принима-

ющему раненых, о количестве умерших в пути, где они оставлены для погребения (или 

погребены) и чьим распоряжением и где они будут погребены. Один экземпляр вкладыша 

медальона, снятого с умершего в пути следования, сдается лицу, принимающему раненых. 

В случае отсутствия медальона у умершего в пути сопровождающий обязан принять меры 

к установлению личности умершего. Начальник лечебного учреждения об умерших в пути 

доносит (форма 3) наравне с умершими в госпитале. 

Раздел IV Учет потерь в Управлении по укомплектованию войск Генштаба 

Красной Армии 

33. Персональный учет потерь личного состава Красной Армии (убитые, умершие 

от ран, пропавшие без вести, попавшие в плен) сосредоточивается в Управлении по уком-

плектованию войск Генштаба Красной Армии. 



83 
 

34. На Управление по укомплектованию войск возлагается: 

1) вести персональный учет потерь Красной Армии за отдельные части и соедине-

ния (дивизия, бригада, корпус, армия, фронт) и справочную картотеку потерь личного со-

става Красной Армии во время боевых действий; 

2) составлять алфавитные списки потерь личного состава Красной Армии (убитые, 

умершие от ран и болезней, пропавшие без вести) и давать справки по запросам родствен-

ников и учреждений о погибших на фронте; 

3) давать центральным управлениям НКО, ведающим комплектованием и персо-

нальным учетом, сведения о потерях начальствующего состава; 

4) контролировать деятельность штабов округов, армий, соединений и частей за 

постановкой учета потерь, своевременным представлением на них списков по команде, а 

также проверять правильность и своевременность выдачи извещений райвоенкоматами 

родственникам военнослужащих, погибших на фронтах... 

 

Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии 

генерал-лейтенант В. Соколовский 

ЦАМО РФ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 263–272. Подлинник. 
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Приложение 10 

 

ПРИКАЗ №330 О ВВЕДЕНИИ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ КНИЖКИ В ВОЙСКОВЫХ 

ЧАСТЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ от 7 октября 1941 г. 

 

Введенная приказом НКО № 171 в 1940 г. красноармейская книжка п. 7 этого же 

приказа отменена для действующей армии. Ввиду этого красноармейцы и младшие ко-

мандиры оказались на фронте без документов, удостоверяющих их личность, а наша ди-

визия, которая должна являться замкнутой крепостью, неприступной для проникновения 

посторонних людей, превратилась на деле в проходной двор. 

Противник воспользовался этим беспорядком и в некоторые части Красной Армии 

заслал своих людей, одетых в наше обмундирование. 

В одной из дивизий Северо-Западного фронта была обнаружена и расстреляна 

группа из 7 человек таких людей, засланных противником с шпионско-диверсионной це-

лью. 

Не может быть сомнения, что при полном отсутствии документов, удостоверяю-

щих личность военнослужащих, такие факты имеются и в других частях Красной Армии. 

Далее, не может быть сомнения, что немало болтающихся людей в тылах дивизий и 

армий, одетых в красноармейскую форму, являются агентами противника, передающими 

сведения о наших частях, борьба с которыми невозможна по причине отсутствия доку-

ментов у бойцов Красной Армии, чтобы можно было отличить наших людей от агентуры 

противника. 

И, наконец, отсутствие на руках документов у отправляемого на фронт пополнения 

и убывающих с фронта по эвакуации больных и раненых бойцов и младших командиров 

лишило возможности органы снабжения проверять их обеспеченность обмундированием, 

оружием, снаряжением и другим видом довольствия. 

В целях исправления допущенной ошибки, обеспечения частей от проникновения 

враждебных элементов и упорядочения учета личного состава Красной Армии приказы-

ваю: 

1. Немедленно ввести во всех частях и учреждениях Красной Армии как в тылу, так 

и на фронте красноармейскую книжку с фотографической карточкой владельца, согласно 

объявленному образцу. 

Приказ НКО № 171 от 20 июня 1940 г. отменить. 

2. Красноармейскую книжку считать единственным документом, удостоверяющим 

личность красноармейца и младшего командира. В красноармейскую книжку заносить 
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прохождение военнослужащим военной службы и получение им от военного ведомства 

предметов довольствия (оружия, снаряжения и обмундирования). 

3. Красноармейские книжки выдавать красноармейцам и младшим командирам с 

момента зачисления их в часть. Книжки выдать командирам или заместителям команди-

ров рот, эскадронов, батарей и команд. 

Начальникам штабов войсковых частей по проверке записанных сведений прикла-

дывать к книжкам гербовую печать части. 

4. Красноармейские книжки выдавать строго по спискам под личные расписки 

красноармейцев и младших командиров. 

5. Наличие у красноармейцев и младших командиров красноармейских книжек прове-

рять: в частях, находящихся в тылу — ежедневно на утренних осмотрах, в боевых частях — 

при первой возможности, по усмотрению командиров рот, но не реже одного раза в три дня. 

[Вся фраза от слов «а наша дивизия» до конца абзаца дописана И. Сталиным. По-

сле слов «Красной Армии» окончание фразы написано И. Сталиным. Слова «с фотогра-

фической карточкой владельца» добавлены И. Сталиным. Вместо слов «этими лицами» 

И. Сталин вписал «военнослужащим». Слова «или заместителями командиров» добавле-

ны И. Сталиным.] 

6. Каждому красноармейцу и младшему командиру красноармейскую книжку по-

стоянно иметь при себе. Красноармейцев и младших командиров, не имеющих красноар-

мейских книжек, задерживать как подозрительных и направлять в военные комендатуры 

для выяснения личности. 

7. Красноармейские книжки выдавать на все время службы красноармейца и млад-

шего командира в Красной Армии. 

При переводах из одного подразделения в другое или в другую часть красноармей-

цам и младшим командирам сохранять красноармейские книжки при себе, предъявляя их 

по новому месту службы. 

8. Командирам рот, эскадронов, батарей и команд о всякой перемене по службе 

красноармейцев и младших командиров, о выдаче и сдаче получаемого ими военного 

имущества отмечать в книжке не иначе, как в присутствии красноармейца и младшего ко-

мандира, которому принадлежит книжка. 

9. При увольнении из Красной Армии красноармейские книжки сдавать через ко-

мандиров подразделений в штаб части для уничтожения. Взамен красноармейских кни-

жек, увольняемым выдавать военные билеты. 

10. Ввести в действие объявляемую при этом «Инструкцию о порядке заполнения и 

ведения красноармейской книжки». 
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11. Независимо от красноармейских книжек, вести в ротах, эскадронах, батареях и 

командах установленные именные списки по учету личного состава и суммарные арма-

турные списки по учету военного имущества, выдаваемого красноармейцам и младшим 

командирам в индивидуальное пользование. 

12. Главному интенданту Красной Армии в 15-дневный срок изготовить и обеспе-

чить действующую армию и внутренние округа красноармейскими книжками утвержден-

ного мною образца, а также дать указания войскам о порядке изготовления фотографиче-

ских карточек. 

13. Инспекторам родов войск и служб, а также всем прямым начальникам при по-

сещении подчиненных частей проверять наличие у красноармейцев и младших команди-

ров красноармейских книжек и правильность их ведения. 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

ЦАМО РФ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 99. Л. 274–277. Подлинник. 

 
 

ПРИКАЗ №376 О СНЯТИИ МЕДАЛЬОНОВ  

СО СНАБЖЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ от 17 ноября 1942 г. 

 

С введением по приказу НКО № 330 1941 г. красноармейской книжки, содержащей 

все необходимые данные о бойце, надобность в дублировании этих сведений в медальоне 

отпадает. 

Приказываю: 

Медальоны с пергаментными вкладышами со снабжения Красной Армии снять и из 

табелей исключить. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской 

службы А. ХРУЛЕВ 

 

ЦАМО РФ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106-а. Л. 512. Подлинник. 
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Приложение 11 

 

ФОРМА «ОТЧЁТА ДЛЯ ПРОШЕДШИХ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ» И 

ФОРМА «ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА (ЗАДАНИЯ)» 

 

Отчѐт о прохождении военно-исторической практики 

1. Ф.И.О. 

2. Место прохождения практики, сроки практики, проделанная работа. 

3. Виды и формы практической самостоятельной работы, сроки, отметка о выпол-

нении. 

4. Оценка преподавателя. 

Дата и подпись практиканта. 
 

 

Форма индивидуального плана (задания) 

1. Осмотр и изучение военно-исторических памятников и объектов. Аннотирован-

ный перечень объектов с указанием их местоположения и проч. 

2. Описание и анализ рассматриваемых объектов. 

3. Фотофиксация объектов. 

4. Публичное представление результатов изучения (презентация, доклад, реферат, 

статья в СМИ и проч.) 
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Приложение 12 

 
 



89 
 

 
 

 



90 
 

Приложение 13 

Карты боевых действий
3
 

Боевые действия советских войск под Ленинградом в первой половине 1942 г. (Схема 13). 

 
 
                                                 
3 Схемы взяты из книги: Битва за Ленинград. 1941–1944: Альбом схем / И.П. Барабашин, А.И. Kузнецов, 

В.П. Морозов, А.Д. Харитонов, Б.И. Яковлев. 



91 
 

Решения командующих фронтами и армиями на прорыв блокады Ленинграда (Схема 17) 
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Прорыв блокады Ленинграда, январь 1943 г. (Схема 18) 
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Боевые действия советских войск под Ленинградом с февраля до конца 1943 г. (Схема 19) 
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Решения командующих 42-й и 2-й ударной армиями  (Схема 20) 
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