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Однако закрепление за правообладателем обя-
занности по подтверждению своих прав противо-
речит положениям Бернской конвенции, в частно-
сти, положению о презумпции авторства и о защите 
авторского права [2, с. 5, с. 15].

В силу существования презумпции авторского 
права и одновременно наличия необходимости до-
казать, что конкретное лицо, требующее предостав-
ления данных, указывающее на нарушение его прав, 
является автором используемого объекта, наилуч-
шим вариантом, предполагающим учет обоих пере-
численных аспектов, будет являться установление 
в законодательстве гражданско-правовой ответ-
ственности лица, использующего право на защиту 
авторского права, нарушенного в сети Интернет, 
при фактическом отсутствии у него такового права. 
Такое действие должно расцениваться как наруше-
ние исключительного права правообладателя.

Наличие данной нормы будет способствовать 
соблюдению положений Бернской конвенции и 
одновременно служить гарантией достоверности 
статуса лица, использующего способы гражданско-
правовой защиты авторского права, нарушенного 
в сети Интернет. Указанная мера позволит снизить 
количество случаев заявления необоснованных 
требований ненадлежащими лицами, и одновре-
менно повысит степень уверенности в принадлеж-

ности прав лицу, предъявляющему требования, у 
субъектов, обеспечивающих функционирование 
сети Интернет и у нарушителя, к которому предъ-
являются требования.

Таким образом, основной особенностью при-
менения способов гражданско-правовой защиты 
авторского права, нарушенного в сети Интернет, 
является нематериальность такой среды и, вви-
ду этого, необходимость наличия обширной до-
казательной базы. Нами высказано предложение 
по решению вопроса необходимости доказывания 
статуса лица, чье право было нарушено, однако не-
решенными остаются такие вопросы, как обеспече-
ние достоверных и достаточных доказательств фак-
та совершения правонарушения, необходимость 
доказывания вины субъекта, совершившего нару-
шение и др.
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С обретением суверенитета Республикой Бела-
русь в 1991 г. ею была начата разработка самосто-
ятельной, качественно обновленной законодатель-
ной базы. Измененный и улучшенный правовой 
массив затрагивал главные отрасли национального 
законодательства, в том числе и земельное законо-
дательство. 

Правовой режим земель историко-культурно-
го назначения наряду с землями природоохран-
ного, оздоровительн ого и рекреационного назна-
чения составляет отдельную категорию земель, 

закрепленных в ст. 6 Кодекса Республики Беларусь 
о земле [1]. Детальному регулированию данная 
принципиально важная сфера государственных 
интересов подлежит в Законе Республики Бела-
русь «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны 
Рэспублiкi Беларусь» (далее – Закон), принятом 
9 января 2006 г. [2].

Одной из ключевых проблем, решаемых ука-
занными и сопутствующими им законодательными 
актами, является охрана и восстановление исто-
рико-культурного наследия Республики Беларусь 
на основе принципа неразрывной связи объекта 
правовой охраны и земельного участка, на котором 
он располагается. Отражением этого принципа яв-
ляется зонирование земель историко-культурного 
назначения, а также индивидуальный подход к пла-
нированию мероприятий по рациональному управ-
лению объектами культурного наследия. 

Согласно статье 29 Закона, для обеспечения 
охраны недвижимых материальных историко-
культурных ценностей и их окружающей среды в 
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Республике Беларусь устанавливаются следующие 
зоны: охранная, регулируемой застройки, охраны 
природных ценностей, а также охраны культурно-
го слоя. Данные зоны, их границы, состав, режим 
содержания и использования определяются и ут-
верждаются проектом Министерства культуры Ре-
спублики Беларусь.

Не раскрывая определений перечисленных 
зон охраны недвижимых материальных истори-
ко-культурных ценностей, следует обратить вни-
мание на включение в Закон положения, широко 
защищающего сохранность и предупреждающего 
порчу представляющих ценность объектов. Им 
стал императивный тезис об ограничении либо 
полном запрете на деятельность, которая создает 
угрозу сохранению, условиям содержания либо 
использованию объектов историко-культурного 
наследия, а также необходимости проведения всех 
видов работ строго в пределах нужд содержания 
и использования этих зон. Белорусскому законо-
дателю также делает честь наличие специальных 
норм административного, уголовного и иного 
законодательства, касающегося охраны истори-
ко-культурных ценностей государства. Однако в 
условиях постоянного улучшения и детализации 
нормативной правовой базы страны нельзя не 
указать на ряд объективно существующих поло-
жений, нуждающихся в разработке и закреплении 
законодателем. 

Одним из таких положений представляется 
создание норм, регулирующих зонирования земель 
историко-культурного назначения в Республике 
Беларусь. Принимая во внимание существование 
проекта Кодекса Республики Беларусь о культу-
ре (оригинальное название «Кодэкс Республікі 
Беларусь аб культуры», далее – Кодекс) [3], пред-
ставляется необходимым провести кодификацию 
имеющегося законодательного массива об исто-
рико-культурном наследии при включении ее в 
принятый в перспективе Кодекс в качестве само-
стоятельного раздела. Стоит отметить, что пред-
ложенная работа качественно выражается в име-
ющемся проекте, не внося, однако, существенных 

изменений и дополнений в действующие положе-
ния о зонировании земель и территорий историко-
культурного назначения.

Обращаясь к возможности внесения дополне-
ний в рассматриваемый проект Кодекса, представ-
ляется следующее видение раздела, посвященного 
охране историко-культурного наследия Республи-
ки Беларусь:

1. Как систематизированного свода норм, вклю-
чающих в себя действующее законодательство об 
охране, восстановлении и использовании объектов 
историко-культурного назначения.

2. Как механизм создания правовых новелл и 
возможностей реального использования, а также 
улучшения состояния объектов историко-культур-
ного и духовного наследия.

Таким образом, развитие правового режима зе-
мель историко-культурного назначения является 
одним из принципиально значимых направлений 
для национального законодательства. Подобные 
меры способны оказывать профилактическое воз-
действие в предупреждении нарушений закона в 
отношении объектов, представляющих историко-
культурную ценность, а также обеспечить их со-
хранность и дальнейшее использование в интере-
сах государства и общества.
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