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Проблема юридической защиты историче-
ского и культурного наследия человече-

ства является одной из наиболее актуальных в 
современном международном праве. Важность 
решения данной пробемы возрастает в связи с 
сохраняющейся угрозой уничтожения памят-
ников вследствие техногенных и природных ка-
тастроф, а также в результате антропогенной 
деятельности. События последних лет — под-
рыв талибами статуи Будды в провинции Бами-
ан в Афганистане, уничтожение древних мече-
тей в Мали, разрушение боевиками так назы-
ваемого Исламского государства памятников 
древней Пальмиры — этому свидетельство. 

Одними из первых в юридической науке к 
данной теме обратились М. М. Богуславский 
[1] и Л. Н. Галенская [2]: их труды на долгое 
время создали теоретический фундамент для 
дальнейших исследований. Уже в современное 
время международно-правовые аспекты охра-
ны (защиты) культурных ценностей раскры-
ли в своих работах белорусские (Л. В. Павло-
ва [14; 15]) и украинские ученые (И. П. Мага-
зинщикова [7], В. В. Максимов [8], Е. И. Мель-
ничук [10], В. И. Акуленко [17]). В данной ста-
тье автор развивает основные положения 
концепции международно-правовой защи-
ты всемирного культурного наследия, допол-
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няя ее новациями, связанными с принятием в 
Республике Беларусь нового законодательства 
в сфере культуры. Исследования осуществля-
лись на основе нормативных и рекомендатель-
ных документов, принятых ЮНЕСКО и Коми-
тетом всемирного наследия (World Heritage 
Committee).

Еще в 1972 г. государства — члены ЮНЕСКО 
для того чтобы должным образом обеспечить 
выявление, охрану, сохранение и популяри-
зацию объектов, составляющих невосполни-
мое наследие человечества, приняли Конвен-
цию «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» (The World Heritage 
Convention) (далее — Конвенция ЮНЕСКО 
1972 г.), которая вступила в силу для Республи-
ки Беларусь 12 января 1989 г. (ратифицирована 
Указом Президиума Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь от 25 марта 1988 г. № 2124-XI 
«О ратификации Конвенции об охране все-
мирного культурного и природного наследия» 
[13]. Целью данной Конвенции является обе-
спечение охраны памятников (объектов насле-
дия), которые входят в число наиболее выдаю-
щихся в масштабе всего человечества в целом. 
По состоянию на 31 января 2017 г., в данной 
Конвенции участвует 193 государства [23]. 

Конвенция предусматривает два уровня 
охраны культурного наследия: национальный 
и международный. Международно-правовое 
регулирование статуса всемирного культурно-
го наследия базируется на взаимодействии и 
взаимодополняемости национального права и 
международно-правовых мер при приоритет-
ной роли последних. Причем доминирующая 
роль международного права выражается как 
в разработке классификационных критериев 
всемирного культурного наследия для выделе-
ния его из общей категории культурных цен-
ностей, так и в создании специального инсти-
туционального международного механизма по 
его охране [15]. 

ЮНЕСКО разработан и внедрен соответству-
ющий проблеме правовой и институцио-
нальный инструментарий. Во исполне-
ние статьи 8 Конвенции при ЮНЕСКО учреж-
ден Межправительственный комитет по охране 
культурного и природного наследия всеобщего 
выдающегося значения, называемый Комите-
том всемирного наследия, который состоит из 
21 члена и собирается один раз в год (как прави-
ло, в июне—июле). Функцию Секретариата вы-
полняет Центр всемирного наследия, основан-
ный в 1992 г. специально для этой цели. Кон-
сультативными органами Комитета всемирного 
наследия являются Международный исследо-
вательский центр по сохранению и реставрации 
культурных ценностей (ИККРОМ — ICCROM) 
и Международный совет по сохранению па-
мятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС — ICOMOS) [19]. Автор данной ста-
тьи являлся одним из учредителей в 2002 г. Бе-
лорусского комитета ИКОМОС. 

Согласно требованиям статьи 11 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., каждое государство — сто-
рона Конвенции представляет Комитету все-
мирного наследия перечень ценностей куль-
турного и природного наследия, расположен-
ных на его территории. Этот перечень должен 
содержать документацию относительно места 
расположения данных ценностей и представ-
ляемого ими интереса. На основе этих переч-
ней Комитет составляет, обновляет и публику-
ет Список всемирного наследия [26]. Об-
новленный список рассылается не реже одно-
го раза в два года. 

В соответствии со статьей 1 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г. под культурным наследием 
понимаются: 

— памятники: произведения архитекту-
ры, монументальной скульптуры и живописи, 
элементы или структуры археологического ха-
рактера, надписи, пещеры и группы элемен-
тов, которые имеют выдающуюся универсаль-
ную ценность с точки зрения истории, искус-
ства или науки; 

— ансамбли: группы изолированных или 
объединенных строений, архитектура, един-
ство или связь с пейзажем которых представ-
ляет выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения истории, искусства или науки;

— достопримечательные места: произведе-
ния человека или совместные творения чело-
века и природы, а также зоны, включая архео-
логические достопримечательные места, пред-
ставляющие выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения истории, эстетики, этно-
логии или антропологии. 

Номинация объектов в Список все-
мирного наследия. Комитет всемирного 
наследия 29 октября 2016 г. в новой версии 
«Оперативных руководящих принципов осу-
ществления Конвенции о всемирном насле-
дии» определил следующие условия, выполне-
ние которых необходимо в случае представле-
ния национальных объектов в Список всемир-
ного наследия: во-первых, рассматривать одну 
полную номинацию от одного государства; во-
вторых, установить (с 2017 г.) ежегодный пре-
дел по количеству рассматриваемых номи-
наций на уровне 35, включая трансграничные 
и серийные номинации; в-третьих, государ-
ства — стороны Конвенции, выступающие со-
авторами по трансграничным или трансна-
циональным серийным номинациям, могут са-
мостоятельно выбрать то государство — сторо-
ну Конвенции, которое будет представлять та-
кую номинацию, и данная номинация может 
быть зарегистрирована исключительно в рам-
ках лимита для такого государства — стороны 
Конвенции [21].

Материальные объекты на территории го-
сударства — стороны Конвенции, которые оно 
считает подходящими для номинирования в 
Список всемирного наследия, включаются 
в предварительный список. При этом но-
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минации для включения в Список всемирного 
наследия не рассматриваются, если номиниру-
емый объект не был заявлен в предваритель-
ном списке государства — стороны Конвенции. 
Предварительные списки государства пред-
ставляют в Секретариат за один год до подачи 
любой номинации. 

К 2017 г. в предварительный Список все-
мирного наследия представлены следующие 
белорусские объекты: Спасо-Преображенская 
церковь и Софийский собор в Полоцке; Ка-
менецкая башня (Белая Вежа); Борисоглеб-
ская (Коложская) церковь в Гродно; Свято-
Никольский женский монастырь в Могилеве; 
Брестская крепость; Дворцово-парковый ан-
самбль Румянцевых и Паскевичей в Гомеле; 
Культовые сооружения оборонного типа в Бе-
ларуси, Польше и Литве; архитектурный ан-
самбль проспекта Независимости в Минске; 
деревянные церкви Полесья; Августовский ка-
нал [24].

Министерство культуры Республики Бела-
русь утвердило график подготовки досье пяти 
объектов, которые поэтапно до 2020 г. плани-
руется подготовить и внести на рассмотрение 
международных экспертов Центра всемирного 
наследия. В частности, разрабатывались досье 
«Материальное воплощение духовного насле-
дия Святой Евфросинии Полоцкой на приме-
ре Спасо-Преображенской церкви в Полоцке», 
«Августовский канал — произведение при-
роды и человека» — трансграничный объект, 
«Борисоглебская церковь в Гродно как пример 
гродненской архитектурной школы», «Культо-
вые постройки оборонительного типа в Сын-
ковичах, Мурованке, Камаях», «Культовое де-
ревянное зодчество XVI—XIX вв. на террито-
рии Беларуси, Украины и Польши» [6]. Целе-
вой показатель по количеству досье на объек-
ты наследия Республики Беларусь, подготов-
ленных и представленных в Комитет всемир-
ного наследия, отражает уровень представлен-
ности историко-культурного наследия Респуб-
лики Беларусь в Списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Согласно требованиям статьи 5 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., государства — стороны Кон-
венции должны: 

— проводить общую политику, направлен-
ную на придание культурному наследию опре-
деленных функций в общественной жизни и 
на включение охраны этого наследия в про-
граммы общего планирования;

— учреждать на своей территории одну или 
несколько служб по охране, сохранению и по-
пуляризации культурного наследия (в Респуб-
лике Беларусь эту функцию выполняет Мини-
стерство культуры);

— развивать научные и технические разра-
ботки и исследования и совершенствовать ме-
тоды работы, позволяющие государству устра-
нять опасности, угрожающие его культурному 
наследию (в Республике Беларусь такие иссле-

дования проводятся в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы, 
Центре исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси и некото-
рых других учреждениях);

— принимать юридические, научные, тех-
нические, административные и финансо-
вые меры для выявления, охраны, сохране-
ния, популяризации и восстановления этого 
наследия (так, постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. 
№ 180 утверждена Государственная програм-
ма «Культура Беларуси» на 2016—2020 годы 
[12], предусматривающая финансирование 
мероприятий по охране и восстановлению 
объектов историко-культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» в сумме 
9 367 617 140,6 тыс. неденоминированных 
рублей);

— содействовать созданию или развитию 
национальных или региональных центров 
подготовки в области охраны, сохранения и 
популяризации культурного наследия, а также 
поощрять научные исследования в этой обла-
сти (например, в нашей стране Институт куль-
туры Беларуси обеспечивает повышение ква-
лификации и переподготовку кадров в сфере 
культуры).

Внесение ценностей в Список всемирно-
го наследия не может быть произведено без 
согласия заинтересованного государства-
участника. 

По состоянию на июль 2017 г. (заседание 
Комитета всемирного наследия проходило 
2—12 июля 2017 г. в Кракове), в Списке все-
мирного наследия 1073 объекта, из которых 
832 являются культурными, 206 — природ-
ными и 35 — смешанными в 167 странах — 
членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемир-
ного культурного и природного наследия [26].

Беларусь представлена в Списке всемирно-
го культурного и природного наследия в четы-
рех номинациях. Так, в данный список вклю-
чены: 

— объект природного наследия «Бело-
вежская пуща / Беловежский национальный 
парк» (совместно с Республикой Польша); 

— Мирский замок (дворцово-замковый 
комплекс «Мир») как уникальное сооружение 
белорусского зодчества, совмещающее стили 
готики и ренессанса, черты оборонительной и 
дворцовой архитектуры; 

— Геодезическая дуга Струве (The Struve 
Geodetic Arc) — цепь триангуляционных пун-
ктов, протянувшаяся на 2820 км по террито-
рии десяти европейских стран от Норвегии до 
Черного моря, в Беларуси пять триангуляци-
онных пунктов;

— Архитектурный, жилой и культурный 
комплекс рода Радзивиллов в г. Несвиже, ко-
торый включает замок-резиденцию, Фарный 
(приходской) костел Наисвятейшего Божиего 
Тела и их окружение [16]. 
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При включении объекта в Список всемир-
ного наследия Комитет принимает формули-
ровку выдающейся универсальной цен-
ности, которая составит ключевую информа-
цию для эффективной охраны и управления 
объектом в будущем. Упомянутая выше вы-
дающаяся универсальная ценность показы-
вает культурное и/или природное значение, 
которое является столь исключительным, 
что выходит за пределы национальных гра-
ниц и представляет всеобщую ценность для 
настоящих и будущих поколений всего чело-
вечества. 

ЮНЕСКО и ее партнерами выработаны сле-
дующие критерии отбора объектов для вклю-
чения в Список всемирного культурного и при-
родного наследия. Критерии указываются по 
схеме, установленной в обновленной (октябрь 
2016 г.) версии «Оперативных руководящих 
принципов осуществления Конвенции о все-
мирном наследии» [21]. 

Ранее с 1978 г. существовали только кри-
терии для объектов культурного наследия — 
этот список насчитывал шесть пунктов. Затем 
для восстановления некоего равновесия меж-
ду различными континентами появились при-
родные объекты и для них был составлен спи-
сок из четырех пунктов. Наконец, в 2005 г. все 
эти критерии были сведены воедино, и теперь 
каждый объект всемирного наследия имеет в 
своем описании хотя бы один из них. 

Итак, сейчас действует единый перечень из 
10 критериев, обозначенных сквозной нумера-
цией — от I до X. При этом критерии I—VI при-
меняются для оценки объектов культурного 
наследия, критерии VII—X — для оценки объ-
ектов природного наследия. Для оценки объ-
ектов смешанного (культурно-природного) на-
следия могут применяться различные крите-
рии. Для занесения в список необходимо, что-
бы объект в полной мере соответствовал хотя 
бы одному из нижеследующих критериев. 

Так, номинируемый объект должен: i) яв-
ляться творением творческого гения человека; 
ii) отражать существенное влияние взаимооб-
мена общечеловеческими ценностями в преде-
лах определенного периода времени или опре-
деленного культурного района мира на разви-
тие архитектуры или технологии, монумен-
тального искусства, градостроительства или 
планирования ландшафтов; iii) являться уни-
кальным или, по меньшей мере, исключитель-
ным свидетельством культурной традиции 
или цивилизации, существующей или исчез-
нувшей; iv) представлять выдающийся пример 
типа строения, архитектурного или технологи-
ческого ансамбля или ландшафта, иллюстри-
рующего важный этап (этапы) в истории чело-
вечества; v) представлять выдающийся пример 
традиционного человеческого поселения или 
землепользования, характерного для культу-
ры (или культур) или взаимодействия челове-
ка с окружающей средой, особенно если они 

разрушаются под воздействием неотвратимых 
факторов; vi) быть прямо или косвенно связан-
ным с событиями или жизненными традици-
ями, идеями или верованиями, произведения-
ми литературы и искусства, представляющими 
выдающееся мировое достояние; vii) включать 
уникальные природные явления или терри-
тории исключительной природной красоты и 
эстетического значения; viii) представлять вы-
дающиеся примеры основных этапов истории 
Земли, включая следы древней жизни, серьез-
ные геологические процессы, которые продол-
жают происходить в развитии форм земной 
поверхности, существенные геоморфологиче-
ские или физико-географические особенности 
рельефа; ix) представлять выдающиеся приме-
ры важных, протекающих и в настоящее время 
экологических и биологических процессов в 
эволюции и развитии земных, пресноводных, 
прибрежных и морских экосистем и сообществ 
растений и животных; x) включать природные 
ареалы большой важности для сохранения в 
них биологического разнообразия, в том числе 
ареалы исчезающих видов, представляющие 
выдающееся мировое достояние с точки зре-
ния науки и сохранения природы [18]. 

Кроме того, объекты культурной собствен-
ности для включения их в Список всемирного 
культурного наследия должны пройти в соот-
ветствии с упомянутыми выше «Оперативны-
ми руководящими принципами осуществле-
ния Конвенции о всемирном наследии» испы-
тание, так называемый тест на подлинность. 

В зависимости от типа культурного насле-
дия и его культурного контекста объекты мо-
гут быть признаны удовлетворяющими усло-
виям подлинности, если их культурная цен-
ность (признанная согласно предложенным 
номинационным критериям) правдиво и до-
стоверно выражена через разнообразие при-
знаков, включая: форму и замысел; материа-
лы и вещества; использование и функции; тра-
диции, методы и системы управления; место-
положение и окружение; духовное и физиче-
ское восприятие и другие внутренние и внеш-
ние факторы. 

Международные эксперты-реставраторы 
объектов культурного наследия выразили 
свое мнение по этой проблеме в Нарском до-
кументе о подлинности («Nara Document on 
Authenticity», 1994) [11], в котором представ-
лена расширенная система защиты памятни-
ка, состоящая из разветвленного ряда пози-
ций: «форма», «замысел» («form», «design»), 
«материалы», «субстанция» («materials», 
«substance»), «функция», «использование» 
(«function», «use»), «технологии», «тради-
ции» («techniques», «traditions»), «местополо-
жение», «окружение» («location», «setting»), 
«дух места» («genius loci», «spirit and feeling»).

Подлинность выступает в качестве наибо-
лее существенного, определяющего фактора 
наследия и связанных с ним ценностей. С точ-

И. Э. Мартыненко. Юридическая защита всемирного культурного наследия: международный и национальный аспекты
Igor Martynenko. Legal Protection of the World Cultural Heritage: International and National Aspects
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ки зрения этимологии аутентичный (греч. 
authentikos — сам) означает «тот же самый». 
В современном понимании подлинность озна-
чает нечто поддерживающее и подтверждаю-
щее самое себя, черпающее веру и авторитет в 
самом себе. Понятие подлинности относится 
к чему-то творческому, авторскому, к чему-то 
глубоко тождественному самому себе по фор-
ме и содержанию [см.: 20].

При этом подлинность материала харак-
теризует состояние строительного материа-
ла, подразумевая максимальное сохранение 
его первоначальных характеристик. Реали-
зация этого критерия предполагает сохране-
ние структуры городской ткани и ее консерва-
тивную реабилитацию, а также запрет на пе-
ремещение исторических сооружений. В со-
ответствии с критерием подлинности замыс-
ла необходимо сохранение материи памятни-
ка, следов первоначально использовавшей-
ся строительной технологии. Подлинность за-
мысла означает сохранение в памятнике тех 
элементов, которые свидетельствуют об ориги-
нальной художественной, архитектурной, кон-
структивной или функциональной идее, со-
ставляющей основу памятника и его ценность. 
Любое развитие памятника или ансамбля в 
соответствии с этим критерием предполага-
ет гармонизацию с первоначальным замыс-
лом. Подлинность означает сохранение кон-
текста памятника, желательно на момент соз-
дания [3]. 

Обязательное прохождение памятником-
номинантом теста на подлинность имеет цель 
не допускать включение копий или полностью 
реконструированных зданий в Список всемир-
ного наследия.

Все объекты, номинированные на включе-
ние в Список всемирного наследия, должны 
удовлетворять условиям целостности. Це-
лостность — мера единства и неповрежденно-
сти природного и/или культурного наследия 
и его признаков. Оценка степени целостности 
объекта включает все элементы, необходимые 
для выражения выдающейся универсальной 
ценности.

Выяснение соответствия объектов, выдви-
гаемых для включения в список, установлен-
ным критериям и условиям подлинности/
целостности проводится упомянутым выше 
ИКОМОС. 

Предусмотренная Конвенцией ЮНЕСКО 
1972 г. охрана и управление объектами все-
мирного наследия должны гарантировать, что 
выдающаяся универсальная ценность, в том 
числе условия целостности и/или подлинно-
сти, существовавшие на момент включения в 
Список, будут поддерживаться или улучшаться 
в будущем.

Все объекты, внесенные в Список всемир-
ного наследия, должны иметь достаточную 
долгосрочную законодательную, нормативно-
правовую, институциональную и традицион-

ную охрану и управление, гарантирующие их 
сохранность. Охрана должна включать надле-
жащим образом установленные границы. При 
этом демаркация границ — необходимое 
требование для создания эффективной охраны 
номинированных объектов. Границы должны 
быть установлены таким образом, чтобы га-
рантировать всестороннее отражение выдаю-
щейся универсальной ценности, целостности 
и/или подлинности объекта. 

Для обеспечения надлежащей охраны объ-
екта должна быть предусмотрена соответству-
ющая буферная зона. Это территория, окру-
жающая номинированный объект, которая 
имеет дополнительные юридические и/или 
общепринятые ограничения на ее использова-
ние и развитие, создающие дополнительный 
уровень защиты объекта. Буферная зона вклю-
чает непосредственное окружение номиниро-
ванного объекта, важные панорамы и другие 
территории или атрибуты, которые являют-
ся функционально значимыми для объекта и 
его охраны. Территория, составляющая буфер-
ную зону, определяется в каждом конкретном 
случае. 

Номинируемый объект должен иметь соот-
ветствующий план управления, определяю-
щий, каким образом должна сохраняться вы-
дающаяся универсальная ценность объекта. 
Цель системы управления состоит в том, что-
бы обеспечить эффективную охрану номини-
руемого объекта. Системы управления могут 
включать традиционные методы, существу-
ющие градостроительные нормы или регио-
нальные инструменты планирования, а так-
же другие механизмы по контролю планиро-
вания. План отражает общие культурные цен-
ности объекта, а также происходящие изме-
нения, которые могут оказать воздействие на 
эти ценности. Он представляет собой руково-
дящий документ, необходимый на всех этапах 
управления (планирование, реализация, мо-
ниторинг) и периодически подлежащий пере-
смотру и обновлению [4, с. 6—7]. 

На практике в пакете документов представ-
ляются копии планов управления объектом, 
а также в кратком виде применяемое законо-
дательство. Досье на предлагаемый для вклю-
чения в Список всемирного наследия объект 
закрепляется подписью должностного лица, 
имеющего полномочия подписывать его от 
имени государства (как правило, это министр 
культуры). 

Считаем необходимым напомнить процесс 
номинации национальных объектов в Список 
всемирного наследия, который включает не-
сколько этапов. 

І этап — государство подписывает Конвен-
цию об охране всемирного культурного и при-
родного наследия и принимает на себя обяза-
тельство сохранять это наследие.

ІІ этап — готовится предварительный спи-
сок объектов культурного наследия.
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ІІІ этап — производится отбор объект из 
предварительного списка для внесения в Спи-
сок всемирного наследия.

IV этап — заполненную форму для вклю-
чения объектов отсылают в Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

V этап — Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО проверяет правильность запол-
нения формы и направляет ее на оценку в 
ИКОМОС.

VI этап — эксперты посещают объекты и 
оценивают их сохранность и управление ими.

VII этап — ИКОМОС оценивает объекты-
номинанты, используя критерии культурного 
и природного наследия.

VIII этап — ИКОМОС составляет оценоч-
ный отчет. На практике процесс оценки вклю-
чает консультации с достаточно широким кру-
гом экспертов. Процесс выбора экспертов под-
разумевает формирование двух отдельных 
групп. Первая группа — это эксперты, которые 
могут предоставить консультацию в отноше-
нии выдающейся универсальной ценности но-
минированного объекта. Вторую группу пред-
ставляют эксперты, которые имеют практиче-
ский опыт в области управления, сохранения 
и определения подлинности отдельных объ-
ектов, от которых требуется участвовать в экс-
пертных миссиях на объектах. 

Международная неправительственная ор-
ганизация ИКОМОС по сути принимает право-
вые акты, содержание которых требует специ-
ального исследования. 

IX этап — представители Бюро всемир-
ного наследия знакомятся с объектами-
номинантами, с их оценками и дают рекомен-
дации Комитету.

Х этап — окончательное решение принима-
ется 21 членом Комитета всемирного наследия 
с одной из следующих рекомендаций: внести, 
отсрочить, отказать [9, с. 426—428; 22].

Объекты, включенные в Список всемирного 
наследия, должны быть отмечены эмблемой 
и логотипом ЮНЕСКО, которые располага-
ются таким образом, чтобы не нарушать эсте-
тического впечатления от объекта. По задумке 
экспертов (эскиз разработал в 1978 г. Мишель 
Олифф), эта эмблема символизирует взаимо-
зависимость культурного и природного насле-
дия: квадрат в центре обозначает творение че-
ловека, а внешний круг представляет символ 
природы — две неразрывно связанные части. 
Эмблема имеет круглую форму, повторяющую 
форму земного шара, одновременно символи-
зируя защиту [21]. 

Эмблема является символом Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., выражает приверженность 
государств — сторон Конвенции принципам 
последней и служит для обозначения объек-
тов, включенных в Список всемирного насле-
дия. Главным образом она является выраже-
нием тех ценностей глобального характера, 
которые защищает Конвенция. Эмблема до-

пускает любое цветовое решение и размер — в 
зависимости от назначения, технических воз-
можностей и соображений художественно-
го характера. На эмблеме обязательно долж-
на присутствовать надпись «World Heritage. 
Patrimoine Mondial». На практике часть 
надписи используют для перевода этих слов на 
государственный язык той страны, где исполь-
зуется эмблема [21].

В связи с включением объекта в Список все-
мирного наследия на объекте помещается ме-
мориальная табличка, предназначение ко-
торой извещать население данного государ-
ства и иностранных гостей о том, что объект, 
который они посетили, имеет особое значение, 
признанное международным сообществом, а 
также о существовании Конвенции об охране 
всемирного наследия и Списка всемирного на-
следия. Причем таблички устанавливают та-
ким образом, чтобы они были заметны для по-
сетителей и не нарушали при этом внешнего 
облика объекта. На табличке помещают упо-
мянутую выше эмблему всемирного наследия, 
в тексте отмечают исключительную ценность 
объекта, приводят краткое описание его осо-
бых характеристик.

ЮНЕСКО запрещает размещение эмблемы 
на предметах, имеющих крайне малую образо-
вательную (просветительскую) ценность или 
вовсе ее не имеющих. Запрещается также ис-
пользование эмблемы транспортными агент-
ствами, авиалиниями или иными организа-
циями и предприятиями, действующими пре-
имущественно для извлечения прибыли (ис-
ключение составляют особые обстоятельства и 
случаи, не вызывающие сомнения в очевидной 
пользе подобного предложения для всемирно-
го наследия в общем или для какого-либо кон-
кретного объекта в частности).

Право на использование эмблемы нераз-
рывно связано с условием, что каждое государ-
ство должно иметь возможность контро-
лировать качество продукции/материа-
лов, с которыми она ассоциируется. 

Если страна не выполняет взятых на себя в 
соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1972 г. 
обязательств, наступают неблагоприятные по-
следствия. 

Во-первых, ее памятники могут быть ис-
ключены из Списка всемирного наследия. Во-
вторых, о существовании реальной угрозы па-
мятнику может быть направлена информа-
ция в Комитет всемирного наследия. И если 
предупреждение обосновано и проблема до-
статочно серьезна, то памятник включает-
ся в Список всемирного наследия, нахо-
дящегося под угрозой. По состоянию на 
12 июля 2017 г. (как мы указывали выше, в 
этот день закончилось очередное заседание 
Комитета всемирного наследия), в Список 
всемирного наследия, находящегося в опас-
ности, внесены 54 объекта, расположенные 
в 34 государствах, среди которых из стран 
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СНГ — «Исторический центр города Шахри-
сабз» (Республика Узбекистан), включенный 
в данный список в 2016 г. [25].

В соответствии со статьей 11 (п. 4) Конвен-
ции ЮНЕСКО 1972 г. Комитет может внести 
объект в Список всемирного наследия, находя-
щегося под угрозой, при наличии следующих 
условий: во-первых, рассматриваемый объ-
ект входит в Список всемирного наследия; во-
вторых, объекту угрожает серьезная и конкрет-
ная опасность; в-третьих, для сохранения объ-
екта необходимо проведение крупномасштаб-
ных работ; в-четвертых, в отношении объекта 
запрашивалось содействие в рамках анализи-
руемой Конвенции. 

Критерии включения объектов в Список 
всемирного наследия, находящегося под угро-
зой, определены пунктом 178 «Оператив-
ных руководящих принципов осуществления 
Конвенции о всемирном наследии» (октябрь 
2016 г.). Комитет может включить объект 
всемирного наследия согласно определе-
нию, изложенному в статьях 1 и 2 Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., в Список всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой, если выяс-
нится, что состояние данного объекта соответ-
ствует, по крайней мере, одному из критериев, 
приведенных для любого из двух перечислен-
ных ниже случаев [21]. 

Для объектов культурного наследия, во-
первых это установленная опасность, т. е. 
когда объекту угрожает конкретная и неизбеж-
ная опасность, существование которой доказа-
но (например, серьезное разрушение материа-
лов; серьезное повреждение конструкций или 
декоративных элементов; существенная утра-
та культурной значимости); во-вторых, это по-
тенциальная опасность — на объект воздей-
ствуют факторы, угрожающие лишить объект 
присущих ему характеристик. Такими факто-
рами могут быть изменение юридического ста-
туса объекта и связанное с этим снижение ка-
тегории охраны; угрожающие последствия ре-
ализации проектов по региональному плани-
рованию; угрожающие последствия реали-
зации градостроительных проектов; возник-
новение или угроза вооруженного конфлик-
та; угрожающие воздействия климатических, 
геологических или иных факторов, связанных 
с окружающей средой. 

Таким образом, высшей организационно-
правовой формой сохранения материального 
культурного наследия признается получение 
памятником статуса объекта Всемирного куль-
турного или природного наследия. Значимость 
данного события для страны переоценить 
трудно. Однако процесс номинации нацио-

нальных памятников (историко-культурных 
ценностей) продолжает вызывать затрудне-
ния в части практической реализации. Как 
представляется, при формировании Государ-
ственного списка историко-культурных цен-
ностей Республики Беларусь должен учиты-
ваться признак подлинности (аутентично-
сти) памятника, что позволит в будущем со-
блюсти необходимую процедуру в случае 
представления объекта в Список всемирного 
наследия. 

В целях создания дополнительных га-
рантий правовой защищенности историко-
культурного наследия предлагается дополнить 
статьи 19.2, 19.3, 19.5 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушени-
ях новыми положениями (квалифицирующим 
признаком), предусматривающими усиление 
ответственности в случае совершения тех же 
действий (нарушение порядка или условий 
выполнения работ на историко-культурных 
ценностях либо совершение действий, соз-
дающих угрозу уничтожения, повреждения 
историко-культурных ценностей; нарушение 
режимов содержания или использования зон 
охраны недвижимых материальных историко-
культурных ценностей; несоблюдение тре-
бований об ограничении прав собственника 
историко-культурной ценности) в отношении 
историко-культурных ценностей, включенных 
в Список всемирного культурного и природно-
го наследия либо предложенных для включе-
ния в такой список.

Автор продолжает последовательно отста-
ивать идею преподавания в учреждениях об-
разования и в системе повышения профес-
сиональной квалификации государственных 
служащих, сотрудников правоохранитель-
ных и контролирующих органов правовых 
аспектов охраны, использования и восста-
новления историко-культурного наследия, 
международно-правовой защиты культур-
ных ценностей. Вступление 3 февраля 2017 г. 
в силу Кодекса Республики Беларусь о куль-
туре [5] должно оказать стимулирующее вли-
яние на изучение законодательства об охране 
историко-культурного наследия. В этом плане 
может быть полезен опыт Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купа-
лы, в котором с 2016/2017 учебного года пре-
подается дисциплина специализации «Пра-
вовая охрана историко-культурного наследия: 
международный и национальный аспекты», 
имеющая методическое обеспечение (издано 
учебное пособие [9]), в рамках которой изуча-
ются проблемы международно-правовой за-
щиты культурных ценностей. 
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