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В ' эпоху глобализации особую актуальность в док-
тринальном и практическом плане вызывают 

вопросы, связанные с интересами всего мирового 
сообщества. К таковым, в частности, относится ин
ститут общего наследия человечества, включающий 
объекты, находящиеся в морском пространстве (дно 
мирового океана и его ресурсы), в космическом 
пространстве (небесные тела) в духовной сфере 
(культурное наследие). Причем последние отли
чаются от первых как по содержанию, так и по 
статусу. Если космическое пространство и дно 
мирового океана и морей относятся к междуна¬ 
родным территориям, то культурное наследие на¬ 
ходится на территории соответствующего государ¬ 
ства и под его юрисдикцией. 

Обращает на себя внимание универсальная до¬ 
ступность всемирного культурного наследия для 
любой нации и народа, каждого индивида в силу 
особой роли культурного наследия в истории раз¬ 
вития человеческой цивилизации. Культурное на¬ 
следие является свидетельством эволюции челове¬ 
ческой цивилизации, культуры и традиции наро¬ 
дов, дает возможность приобщиться к нему любо¬ 
му человеку, реализующему таким образом свое 
право, установленное во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. (ст. 27) и Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных пра¬ 
вах 1966 г. (ст. 13), участвовать в культурной жиз¬ 
ни общества, наслаждаться искусством, участво¬ 
вать в научном прогрессе и пользоваться его бла¬ 
гами [1, с. 5; 11, с. 9]. 

Следует отметить, что значимость разработки 
указанной проблематики усиливается в связи с дис¬ 
кутируемым в доктрине вопросом о правосубъект¬ 
ности международного сообщества [8, с. 78—80; 14, 
с. 134—138]. Обоснование особого статуса всемир¬ 
ного культурного наследия является аргументом в 
пользу наличия такой правосубъектности. 

Классификационные критерии 
всемирного культурного наследия 

Как упоминалась выше, специфика статуса 
всемирного культурного наследия выражается в 
том, что культурные ценности независимо от их 
категории находятся на территории государств и 
под их юрисдикцией. Поэтому международно-пра¬ 
вовое регулирование статуса всемирного культур¬ 
ного наследия базируется на взаимодействии и 
взаимодополняемости национально- и международ¬ 
но-правовых мер при приоритетной роли после¬ 
дних. Причем доминирующая роль международ-

ного права выражается как в разработке класси¬ 
фикационных критериев всемирного культурного 
наследия для выделения его из общей категории 
культурных ценностей, так и в создании специаль¬ 
ного институционального международного механиз¬ 
ма по его охране. 

Среди конвенций, регулирующих статус все¬ 
мирного культурного наследия и устанавливающих 
критерии для его классификации, ключевыми сле¬ 
дует считать гаагскую Конвенцию о защите куль¬ 
турных ценностей в случае вооруженного конф¬ 
ликта от 14 мая 1954 г. (далее — Гаагская конвен¬ 
ция) [4] и Конвенцию об охране всемирного куль¬ 
турного и природного наследия от 16 ноября 1972 г. 
(далее — Конвенция 1972 г.) [5]. 

Гаагская конвенция определяет и классифи¬ 
цирует культурные ценности, используя такие кри¬ 
терии, как их характер и значимость. 

В зависимости от характера культурные цен¬ 
ности подразделяются на движимые, недвижимые 
и смешанные. К первым из них относятся произ¬ 
ведения искусства, рукописи, книги, другие пред¬ 
меты художественного, исторического или архео¬ 
логического значения, научные коллекции, важные 
коллекции книг, архивных материалов, репродук¬ 
ций вышеуказанных ценностей. К недвижимым — 
памятники архитектуры, искусства или истории, 
религиозные или светские месторасположения, ар¬ 
хитектурные ансамбли, представляющие истори¬ 
ческий и художественный интерес, а также здания 
(имеются в виду музеи, библиотеки, хранилища 
архивов), предназначенные для сохранения и экс¬ 
понирования движимых культурных ценностей 
(ст. 1). 

По критерию значимости все культурные цен¬ 
ности подразделяются на имеющие большое и 
очень большое значение для каждого народа. По 
смыслу статьи 8 Гаагской конвенции к последним 
относится ограниченное количество культурных 
ценностей как движимого, так и недвижимого ха¬ 
рактера. 

Расширенное определение такого рода ценно¬ 
стей и их трактовка содержатся в Конвенции 1972 г. 
об охране всемирного культурного и природного 
наследия. Конвенция квалифицирует их как куль¬ 
турное наследие, конкретизирует и закрепляет но¬ 
вый критерий «выдающаяся универсальная цен
ность» для выделения из культурных ценностей, 
перечисленных в Гаагской конвенции. В соответ¬ 
ствии с Конвенцией 1972 г. культурное наследие 
включает памятники (произведения архитектуры, 
скульптуры, живописи, элементы и структуры ар-
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хеологического характера, надписи, пещерные жи
лища), имеющие выдающуюся универсальную цен
ность с точки зрения истории, искусства или на
уки; ансамбли (группы изолированных или объе
диненных строений архитектуры), единство или 
связь которых с пейзажем представляет выдающу¬ 
юся универсальную ценность с точки зрения исто¬ 
рии, искусства или науки; достопримечательные 
места (дело рук человека или совместные творе¬ 
ния человека и природы, археологические достоп¬ 
римечательные места, представляющие выдающу¬ 
юся универсальную ценность с точки зрения эсте
тики, истории, этнологии или антропологии (ст. 1). 

Следует отметить, что в силу того, что Конвен
ция 1972 г., в отличие от Гаагской конвенции, при
меняется только в мирное время, она расширила 
трактовку всемирного наследия, включив в него 
кроме культурных ценностей природное наследие. 

Под природным наследием, согласно Конвен¬ 
ции, понимаются природные памятники, состоя¬ 
щие из физических, биологических образований, 
имеющих выдающуюся универсальную ценность с 
точки зрения эстетики или науки; геологические 
или физиографические образования и точно огра¬ 
ниченные зоны, представляющие ареал подверга¬ 
ющихся угрозе видов животных и растений, име¬ 
ющих выдающуюся универсальную ценность с точ¬ 
ки зрения науки или консервации, или природной 
красоты; природные достопримечательные места 
или строго ограниченные природные зоны, имею¬ 
щие выдающуюся универсальную ценность с точ¬ 
ки зрения науки, консервации или природной кра¬ 
соты (ст. 2). 

В 2001 г. в рамках ЮНЕСКО была принята 
Конвенция об охране подводного культурного на¬ 
следия [6], установившая новый вид культурного 
наследия как составной части всемирного насле¬ 
дия человечества и особо важного элемента исто¬ 
рии народов и наций. Согласно Конвенции, под¬ 
водное культурное наследие означает все следы че¬ 
ловеческого существования: культурного, истори¬ 
ческого или археологического характера, которые 
частично или полностью, периодически или посто¬ 
янно находятся под водой на протяжении не ме¬ 
нее 100 лет. К ним относятся: объекты, сооруже¬ 
ния, здания, артефакты и человеческие останки 
вместе с природным и археологическим окруже¬ 
нием, суда, летательные аппараты, другие транс¬ 
портные средства или их части, груз или другое 
содержимое вместе с их природным или археоло¬ 
гическим окружением; предметы доисторического 
характера (ст. 1). 

Принятая в рамках ЮНЕСКО новая Между¬ 
народная конвенция об охране нематериального 
культурного наследия от 17 октября 2003 г., также 
применяющаяся только в мирное время, ввела в 
понятие всемирного наследия новый вид культур¬ 
ных ценностей — нематериальные культурные цен¬ 
ности, т. е. обряды, празднества, формы выраже¬ 
ния, включая язык, знания и обычаи, относящиеся 
к природе и вселенной, признанные сообщества¬ 
ми, группами и в некоторых случаях отдельными 
лицами в качестве их культурного наследия (ст. 2). 
Существенной чертой таких ценностей является 
то, что они представляют собой шедевр устного 
нематериального наследия человечества [10]. 

Таким образом, всемирное культурное и при¬ 
родное наследие, несмотря на его видовое много¬ 
образие, является лишь частью национальных куль¬ 
турных ценностей, отличаясь высшим качествен¬ 
ным уровнем, соответствующим критерию «выда
ющаяся универсальная ценность». 

Международный механизм защиты 
всемирного культурного наследия 

Международный механизм защиты всемирно¬ 
го культурного наследия (данный термин понима¬ 
ется в широком смысле, включающем и природное 
наследие) представляет собой закрепленный в меж-
дунароных конвенциях комплекс националь¬ 
но-правовых обязательств и функционирование 
действующих и специально созданных на базе кон¬ 
венций международных органов, наделенных мо¬ 
ниторинговыми полномочиями. 

В закреплении такого механизма первенство 
принадлежит Гаагской конвенции 1954 г., которая 
наряду с общей защитой, распространяющейся на 
все культурные ценности, вводит в международ¬ 
но-правовой обиход и такую форму, как специаль¬ 
ная защита. 

Специальная защита, согласно Конвенции 
1954 г., применяется в отношении ограниченной ка¬ 
тегории культурных ценностей, находящихся на 
территории и под юрисдикцией государства, вклю¬ 
чая движимые и недвижимые ценности, а также 
центры сосредоточения культурных ценностей, 
имеющие очень большое значение. Иными слова¬ 
ми, речь идет о всемирном культурном наследии. 
Такие культурные ценности должны соответство¬ 
вать дополнительным требованиям: а) находиться 
на достаточном расстоянии от крупного индустри¬ 
ального центра или любого важного военного объек¬ 
та, который может быть объектом нападения (на¬ 
пример, аэродром, железнодорожный вокзал); б) не 
использоваться в военных целях (ст. 8). 

Все указанные ценности по представлению 
государства вносятся в Международный реестр 
культурных ценностей, находящихся под специаль¬ 
ной защитой (далее — Реестр). По Конвенции толь
ко культурным ценностям, занесенным в Реестр, 
государства должны обеспечить иммунитет от лю¬ 
бого враждебного акта, направленного против них, 
а также воздерживаться от использования их в 
военных целях. Кроме того, во время вооруженно¬ 
го конфликта такие ценности должны быть обо¬ 
значены специальным троекратным отличительным 
знаком, в отличие от других культурных ценнос¬ 
тей, которые обозначаются только одним отличи¬ 
тельным знаком (ст. 10). 

Воюющая сторона может быть освобождена от 
соблюдения иммунитета, если противная сторона 
нарушает указанные обязательства в отношении 
культурных ценностей. Однако лишение иммуни¬ 
тета может продолжаться только на период нару¬ 
шения и государство должно предварительно по¬ 
требовать от другой стороны прекращения такого 
нарушения. 

Лишение иммунитета возможно также и в 
случае неизбежной военной необходимости (ис¬ 
пользование культурных ценностей в военных це¬ 
лях) и до тех пор, пока существует такая необхо-
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димость. Причем констатироваться такая необхо¬ 
димость должна военным руководством, начиная 
от командира дивизии и выше. Лишению иммуни¬ 
тета также должна предшествовать предваритель¬ 
ная нотификация нарушающей воюющей стороне 
(ст. 11); о причинах снятия иммунитета должен 
информироваться международный орган. 

Специальная защита распространяется также 
на транспорт, обозначаемый специальным знаком, 
перевозящий культурные ценности либо внутри 
страны, либо на другую территорию. Однако для 
установления режима специальной защиты требу¬ 
ется просьба соответствующего государства, кото¬ 
рая находится под международным контролем. Все 
культурные ценности, находящиеся под специаль¬ 
ной защитой, включая транспорт, перевозящий их, 
обладают иммунитетом от конфискации, захвата в 
качестве приза. 

Международно-правовые меры защиты куль¬ 
турных ценностей закрепляются в Исполнитель¬ 
ном регламенте, являющемся составной частью 
Гаагской конвенции. Международно-правовые меры 
включают создание специальных органов либо ис¬ 
пользование действующих международных органов 
и наделение их контрольными функциями. К та¬ 
ким органам относятся Генеральный директор 
ЮНЕСКО и избранные воюющими сторонами дер¬ 
жавы-покровительницы, назначенные ими делега¬ 
ты, а также Генеральный комиссар по культурным 
ценностям и назначенные инспекторы и эксперты. 

Генеральный директор ЮНЕСКО формирует 
Международный реестр культурных ценностей по 
заявлению государства — участника Конвенции в 
мирное время. Копию представленного стороной 
списка он направляет другим государствам — уча¬ 
стникам Конвенции, которые в четырехмесячный 
срок могут послать ему возражение против пред¬ 
ставленного списка культурных ценностей. Осно¬ 
ванием для возражения является то, что представ¬ 
ленная ценность не является культурной ценнос¬ 
тью либо государство не выполнило конвенцион¬ 
ные требования для постановки под специальную 
защиту. Если государство, заявившее возражение, 
в течение 6 месяцев не снимет его, то для урегули¬ 
рования данного вопроса может быть использован 
арбитраж, создаваемый сторонами. В случае отка¬ 
за одной из сторон от арбитража Генеральный ди¬ 
ректор может заочно либо путем созыва совеща¬ 
ния провести голосование государств — участни¬ 
ков Конвенции относительно принятия или откло¬ 
нения заявленного возражения (ст. 14 Регламен¬ 
та). Генеральный директор может исключить заяв¬ 
ленные культурные ценности из Реестра: по просьбе 
государства, заявившего о включении; в случае де¬ 
нонсации им Гаагской конвенции; если большин¬ 
ство государств — участников Конвенции либо ар¬ 
битраж одобрили возражение против включения ука¬ 
занной культурной ценности в Реестр (ст. 16). 

Держава-покровительница, которая избирает¬ 
ся из числа нейтральных государств, с ее согласия 
и согласия другой противоборствующей стороны 
расследует нарушения положений Конвенции, пред¬ 
принимает демарш на месте, чтобы прекратить эти 
нарушения, и информирует о них Генерального 
комиссара по культурным ценностям. Последний 
избирается каждым государством, участвующим в 

конфликте, из Международного списка лиц, кан¬ 
дидатуры в который представляются государства¬ 
ми — участниками Конвенции и который форми¬ 
руется Генеральным директором ЮНЕСКО. 

Кандидатура Генерального комиссара долж¬ 
на быть согласована с другим государством-учас¬ 
тником и его державой-покровительницей. При 
отсутствии согласия Генеральный комиссар на¬ 
значается Председателем Международного суда 
ООН при согласии государства, при котором он 
будет выполнять свои функции. Генеральный ко¬ 
миссар с одобрения стороны, при которой он вы¬ 
полняет свои функции, назначает инспекторов и 
экспертов (ст. 4) . 

Генеральный комиссар имеет право проводить 
расследование нарушения с согласия государства, 
при котором он функционирует, составляет докла¬ 
ды и отправляет их заинтересованным сторонам, а 
также Генеральному директору ЮНЕСКО (ст. 6). 

Генеральный комиссар может разрешить го¬ 
сударству сделать импровизированное укрытие над 
культурной ценностью и обозначить его отличи¬ 
тельным знаком, если сочтет причины, выдвигае¬ 
мые государством, основательными, а также если 
персонал державы-покровительницы в 30-дневный 
срок не выскажет возражения. 

При наличии согласия делегатов державы-по¬ 
кровительницы, а также если Генеральный комис¬ 
сар считает, что данное укрытие отвечает необхо¬ 
димым требованиям, он может просить Генераль¬ 
ного директора ЮНЕСКО внести такое укрытие в 
Международный реестр культурных ценностей, на¬ 
ходящихся под специальной защитой (ст. 11). 

Наиболее значимы функции Генерального 
комиссара по предоставлению и обеспечению им¬ 
мунитета при транспортировке ценностей как внут¬ 
ри страны, так и за границу. Для распространения 
иммунитета на средства транспорта заинтересован¬ 
ное государство должно обратиться к Генерально¬ 
му комиссару с просьбой и подробным изложени¬ 
ем причин, маршрута перевозки, времени и места 
назначения. Генеральный комиссар после изуче¬ 
ния этой просьбы, если он найдет причины оправ¬ 
данными, консультируется с державами-покрови¬ 
тельницами других стран о способах такой пере¬ 
возки, информирует все заинтересованные сторо¬ 
ны и назначает инспекторов для сопровождения и 
удостоверения того, что транспортируются только 
ценности, указанные в просьбе, и транспорт имеет 
отличительный знак (ст. 17). 

Однако при всей значимости Гаагской кон¬ 
венции регламентация специальной защиты все¬ 
мирного культурного наследия имела ряд недостат¬ 
ков. Некоторые положения были сформулирова¬ 
ны абстрактно, нуждались в конкретизации. Осо¬ 
бенно это очевидно в отношении формулировки 
«настоятельная военная необходимость». Отсут¬ 
ствие трактовки данного понятия, дававшего пра¬ 
во на оправданные нарушения иммунитета куль¬ 
турных ценностей, делала их защиту нереальной. 

Институциональный международный меха¬ 
низм защиты культурных ценностей был весьма 
сложный, требовал большого времени согласова¬ 
ния, что также создавало предпосылки для его без¬ 
действия. Этим объясняется отсутствие примеров 
его применения. 
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Указанные недостатки вызывали необходи¬ 
мость дальнейшего регулирования механизма за¬ 
щиты всемирного культурного наследия. 

Важным шагом в этом направлении было при¬ 
нятие Конвенции об охране всемирного культур¬ 
ного и природного наследия 1972 г. Во-первых, дан¬ 
ная Конвенция имеет более широкую сферу при¬ 
менения: ориентирована на применение в мирное 
время, в ситуациях опасности вооруженного кон¬ 
фликта либо связанных с техногенными или при¬ 
родными катастрофами, градостроительством, ту¬ 
ризмом, либо отсутствием средств для сохранения, 
консервации или восстановления культурных цен¬ 
ностей. Во-вторых, учитывая то, что все культур¬ 
ные ценности, независимо от их значимости, нахо¬ 
дятся на территории и под юрисдикцией конкрет¬ 
ного государства, Конвенция разграничила нацио¬ 
нальную и международную охрану всемирного 
культурного наследия, закрепив за последней «со¬ 
здание системы международного сотрудничества и 
помощи государствам в их усилиях, направленных 
на сохранение и выявление этого наследия» (ст. 7). 

Конвенцией был создан новый институциональ¬ 
ный международный механизм, основные принци¬ 
пы которого были восприняты в дальнейшем дру¬ 
гими международно-правовыми документами. 

В качестве новых международных органов 
были определены Межправительственный комитет 
по охране всемирного культурного наследия (да¬ 
лее — Комитет) и Фонд охраны всемирного куль
турного наследия (далее — Фонд). Комитет изби¬ 
рается государствами — участниками Конвенции 
в составе 21 члена из кандидатур, представленных 
государствами, сроком на 6 лет (ст.ст. 8—11). 
К его функциям относятся составление и обновле¬ 
ние списка всемирного культурного наследия на 
основе представляемого государствами перечня 
ценностей, которые отвечают критериям, установ¬ 
ленным Комитетом, относительно их выдающейся 
универсальной ценности. 

Критерии, выработанные Комитетом, содер¬ 
жатся в принимаемом им Руководстве для импле-
ментации Конвенции о всемирном наследии: куль¬ 
турные ценности должны быть шедевром творчес¬ 
кого гения человека; доказательством важнейшего 
взаимообмена культурных ценностей, эволюций в 
архитектуре или технологии монументального ис¬ 
кусства, градостроительства, ландшафтного дизай¬ 
на; уникальным свидетельством культурных тра¬ 
диций или цивилизаций, которые существуют либо 
исчезли; выдающимся примером строительных, ар¬ 
хитектурных или технологических ансамблей, ко¬ 
торые иллюстрируют важные стадии в развитии 
человечества; выдающимся примером поселений 
человека, представляющим культуру взаимодей¬ 
ствия человека с окружающей средой, особенно 
когда она стала уязвимой под влиянием необрати¬ 
мых изменений; прямо или осязаемо ассоциирую¬ 
щимися с событиями, существующими традиция¬ 
ми, идеями, религиями, художественными или 
литературными произведениями выдающегося уни¬ 
версального значения; превосходными феномена¬ 
ми или областями исключительной природной 
красоты и эстетической значимости; выдающими¬ 
ся примерами, отражающими этапы истории Зем
ли, включая этапы возникновения жизни на Зем-

ле, важнейших геологических процессов в земной 
поверхности или важнейших геоморфических или 
физиографических особенностей; выдающимся 
примером, отражающим эволюцию биологических 
и экологических процессов, происходящих на суше, 
в пресной воде, прибрежных и морских экосисте¬ 
мах или видов растений и животных; важным и 
значимым местом консервации биологического 
разнообразия, включая и подвергающееся угрозе, 
имеющим выдающуюся универсальную ценность 
с точки зрения науки или консервации [15, p. 14]. 

В настоящее время в Список всемирного на¬ 
следия входят 830 ценностей из 138 стран. В част¬ 
ности, при принятии решения в 2005 г. о включе¬ 
нии архитектурно-культурного комплекса резиден¬ 
ции Радзивиллов (г. Несвиж, Республика Беларусь) 
в Список всемирного наследия Комитет руковод¬ 
ствовался следующими критериями: 1) архитектур¬ 
но-культурный комплекс резиденции Радзивиллов 
является колыбелью новых концепций, основан¬ 
ных на синтезе западных традиций, способствую¬ 
щих новой архитектурной школе в Центральной 
Европе; 2) радзивилловский комплекс представ¬ 
ляет важный этап в развитии строительной типо¬ 
логии в истории архитектуры XVI—XVII вв. в 
Центральной Европе; 3) резиденция Радзивиллов 
особенно значима с точки зрения понимания фор¬ 
мирования архитектурных идей Центральной и 
Восточной Европы под влиянием Южной и За¬ 
падной Европы [9, с. 224]. 

Из Списка всемирного наследия Комитет, ког¬ 
да это необходимо, формирует Список всемирно¬ 
го наследия, находящегося под угрозой, куда вклю¬ 
чаются ценности, для спасения которых требуют¬ 
ся значительные работы и относительно которых 
государство обратилось с просьбой о помощи. 
В этот список могут включаться только те ценно¬ 
сти культурного и природного наследия, которым 
угрожает серьезная опасность, в частности угроза 
исчезновения из-за прогрессивного разрушения, 
проектов проведения крупных общественных ра¬ 
бот, серьезные повреждения вследствие неустанов¬ 
ленных причин или опасности вооруженного кон¬ 
фликта, больших пожаров, природных катаклиз¬ 
мов. В случае чрезвычайных обстоятельств Ко¬ 
митет может включить в список и новую ценность 
(ст. 11). 

В случае необходимости Комитет определяет 
объем и характер помощи. Формы международной 
помощи разнообразны и включают: исследование 
художественных, научных и технических проблем, 
возникающих в связи с охраной, сохранением и 
восстановлением и популяризацией культурного и 
природного наследия; направление экспертов, тех¬ 
ников и квалифицированных рабочих для обеспе¬ 
чения выполнения утвержденного проекта; подго¬ 
товку специалистов всех уровней в области сохра¬ 
нения, выявления, охраны и популяризация все¬ 
мирного культурного наследия; предоставление обо¬ 
рудования, которым государство не располагает или 
которое не в состоянии приобрести, а также фи¬ 
нансовой помощи на долгосрочной основе (ст. 22). 
Если речь идет о финансовой помощи, то по реше¬ 
нию Комитета она выделяется из Фонда охраны 
природного и культурного наследия, который фор¬ 
мируется из взносов государств — участников Кон-
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венции и добровольных пожертвований междуна¬ 
родных организаций, любых физических и юриди¬ 
ческих лиц (ст. 15). Причем финансирование не¬ 
обходимых работ лишь частично покрывается 
Фондом. Значительную долю вносит государство, 
за исключением тех случаев, когда у последнего 
отсутствуют необходимые ресурсы. Международ¬ 
ная конвенция об охране нематериального куль¬ 
турного наследия 2003 г. практически воспроизве¬ 
ла изложенный выше международный механизм, 
закрепленный в Конвенции 1972 г. 

Своеобразием отличается механизм охраны 
подводного культурного наследия, находящегося в 
различных морских пространствах, правовой ре¬ 
жим которых регулируется Конвенцией по мор¬ 
скому праву 1982 г. [7]. Поэтому регламентация 
статуса подводного культурного наследия Конвен¬ 
цией об охране подводного культурного наследия 
2001 г. коррелируется с соответствующими стать¬ 
ями Конвенции 1982 г. 

Базовым принципом охраны подводного куль¬ 
турного наследия Конвенция 2001 г. провозгла¬ 
шает сохранение государством-участником данного 
наследия на благо человечества (п. 3 ст. 2). Об¬ 
щие принципы такой охраны сформулированы в 
Правилах, касающихся деятельности, направлен¬ 
ной на подводное культурное наследие, являю¬ 
щихся приложением к Конвенции [12]. Приори¬ 
тетным вариантом охраны подводного культур¬ 
ного наследия считается возможность его сохра¬ 
нения in situ (на месте, без извлечения). Поэтому 
извлечение, которое именуется Конвенцией и Пра¬ 
вилами как деятельность, направленная на под¬ 
водное культурное наследие, требует разрешения 
и должно соответствовать задачам охраны под¬ 
водного культурного наследия (правило 1). Про¬ 
цедура предоставления разрешения зависит от 
статуса морских пространств по Конвенции по 
морскому праву 1982 г. 

Если подводное культурное наследие обнару¬ 
жено во внутренних территориальных или архи-
пелажных водах, находящихся под юрисдикцией 
прибрежного государства, то данное государство, 
реализуя свой суверенитет, имеет «исключитель¬ 
ное право регулировать и разрешать деятельность, 
направленную на подводное культурное наследие» 
(ст. 7) . 

Если подводное культурное наследие находит¬ 
ся в исключительной экономической зоне или на 
континентальном шельфе, где юрисдикция при¬ 
брежного государства распространяется только на 
природные ресурсы, то все государства-участники 
несут ответственность за его охрану (п. 1 ст. 9). 
Поэтому при обнаружении в исключительной эко¬ 
номической зоне или на континентальном шельфе 
какого-либо государства подводного культурного 
наследия или деятельности в отношении его такое 
государство ставит в известность Генерального 
директора ЮНЕСКО, который информирует об 
этом другие государства — участники Конвенции 
(пп. 3—4 ст. 9). Однако приоритетную роль в ох¬ 
ране подводного культурного наследия играет го¬ 
сударство нахождения такого наследия, которое, 
согласно Конвенции, получает статус координиру¬ 
ющего государства. Последнее имеет право путем 
консультации с другими государствами принимать 

все необходимые меры в соответствии с междуна¬ 
родным правом в целях предотвращения любой не¬ 
посредственной опасности, угрожающей подводно¬ 
му культурному наследию, включая мародерство, 
выдает все необходимые разрешения в отношении 
таких согласованных мер (п. 5. ст. 10). Кроме того, 
это государство имеет право запрещать или разре¬ 
шать любую деятельность, направленную на под¬ 
водное культурное наследие для предотвращения 
нарушения его суверенных прав и юрисдикции, ус¬ 
тановленных международным правом, включая 
Конвенцию по морскому праву 1982 г. 

Если подводное культурное наследие находит¬ 
ся в районе дна мировых океанов и морей за пре¬ 
делами национальной юрисдикции провозглашен¬ 
ного Конвенцией 1982 г. общим наследием чело¬ 
вечества, приоритет принадлежит международным 
органам — Генеральному директору ЮНЕСКО и 
Международному органу по морскому дну. 

Государство, обнаружившее подводное куль¬ 
турное наследие, информирует об этом Генераль¬ 
ного директора ЮНЕСКО, который приглашает 
все государства — участники Конвенции, заявив¬ 
шие о своей заинтересованности, а также Между¬ 
народный орган по морскому дну для проведения 
консультации относительно наиболее эффективных 
способов охраны подводного культурного насле¬ 
дия и назначения государства-координатора, кото¬ 
рое имеет аналогичные вышеизложенные функции 
относительно согласованных мер охраны и выдачи 
необходимых разрешений (ст. 12). Следует отме¬ 
тить, что безотносительно к морскому простран¬ 
ству, где находится подводное культурное насле¬ 
дие, Правилами устанавливается, что коммерчес¬ 
кая эксплуатация подводного культурного насле¬ 
дия в целях торговли или спекуляции и его без¬ 
возвратное рассредоточение в корне несовмести¬ 
мы с охраной и надлежащим управлением (п. 2 
Правил). Вместе с тем, указанные конвенции ори¬ 
ентированы на применение в мирное время. 

В развитие механизма защиты культурных 
ценностей в период вооруженных конфликтов вне¬ 
сли вклад и другие международные соглашения. 
Например, I Дополнительный протокол 1977 г. к 
Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв 
международных вооруженных конфликтов [3] не 
только воспринял основополагающие положения 
Гаагской конвенции 1954 г. относительно запрета 
любых враждебных действий, а также репрессалий 
против культурных ценностей (ст. 53), но и квали¬ 
фицировал превращение опознаваемых историчес¬ 
ких памятников, произведений искусства, мест 
отправления культа, являющихся культурным или 
духовным наследием народов, находящихся под 
особой защитой, в объект нападения, в результате 
чего им наносятся большие разрушения, как серь¬ 
езное нарушение Протокола (ст. 85), исполнители 
которого подлежат уголовному преследованию со 
стороны заинтересованного государства. 

Статут Международного уголовного суда, при¬ 
нятый в 1998 г. и вступивший в силу в 2002 г., уже 
определяет умышленное нанесение ударов по куль¬ 
товым зданиям, а также предназначенным для це¬ 
лей образования, искусства, науки и благотвори¬ 
тельности как военные преступления, независимо 
от характера вооруженного конфликта (междуна-
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родного или внутреннего), и распространяет свою 
юрисдикцию на исполнителей таких преступлений 
(ст. 8) [13]. 

Однако наибольшую роль в совершенствова¬ 
нии и развитии механизма защиты культурных 
ценностей в период вооруженных конфликтов сыг¬ 
рал II Протокол к Гаагской конвенции 1954 г., 
принятый в 1999 г. и вступивший в силу в 2003 г. 
[2]. Протокол, аккумулировав новые положения 
вышеприведенных конвенций, конкретизировал их 
применительно к ситуации вооруженного конфлик¬ 
та и дополнил Гаагскую конвенцию, устранив ее 
недостатки, в частности конкретизировал понятие 
крайней военной необходимости. 

Ссылка на крайнюю военную необходимость 
по Протоколу допускается в том случае, если куль¬ 
турные ценности используются как военный объект 
и нет никакой альтернативы для получения рав¬ 
ноценного военного преимущества, кроме совер¬ 
шения враждебного акта против такого объекта. 
Решение о ссылке на крайнюю военную необходи¬ 
мость должно приниматься воинским начальником, 
командующим силами, равными по размеру бата¬ 
льонам. При этом требуется предварительное пре¬ 
дупреждение противоборствующей стороны (ст. 6). 
Протокол вводит новые статьи, касающиеся мер 
предосторожности, которые должны соблюдать 
воюющие стороны, чтобы избежать либо свести к 
минимуму нанесение случайного ущерба культур¬ 
ным ценностям, а также мер предупреждения по¬ 
следствий военных действий, связанных с выво¬ 
зом движимых культурных ценностей из мест, на¬ 
ходящихся вблизи военных действий и избежания 
размещения военных объектов вблизи культурных 
ценностей. 

Существенной трансформации по Протоколу 
подвергся раздел Гаагской конвенции, регулирую¬ 
щий специальную защиту культурных ценностей. 
Во-первых, вместо специальной защиты использу¬ 
ется термин «усиленная защита». Во-вторых, под 
влиянием Конвенции 1972 г. об охране всемирно¬ 
го культурного и природного наследия Протокол 
усиленную защиту предоставляет культурным цен¬ 
ностям в том случае, если они являются культур¬ 
ным наследием, имеющим огромное значение для 
человечества, и отвечают следующим дополнитель¬ 
ным условиям: а) охраняются путем принятия на 
национальном уровне надлежащих правовых и ад¬ 
министративных мер, признающих их исключитель¬ 
ную, культурную и историческую ценность и обес¬ 
печивающих защиту на самом высоком уровне; 
б) не используются в военных целях, и государ¬ 
ство делает заявление, что они не будут использо¬ 
ваться в военных целях (ст. 10) . В-третьих, 
закрепляется новый институциональный междуна¬ 
родный механизм, состоящий из Совещания госу¬ 
дарств — участников Протокола, Комитета по за¬ 
щите культурных ценностей в случае вооружен¬ 
ных конфликтов, Фонда для защиты культурных 
ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Установление нового институционального 
международного механизма трансформировало и 
порядок предоставления, приостановления и сня¬ 
тия усиленной защиты. Значительно упрощен по¬ 
рядок предоставления усиленной защиты: государ¬ 
ство обращается в Комитет с просьбой о включе-

нии культурных ценностей в Список, если тако¬ 
вые отвечают вышеуказанным требованиям. Дру¬ 
гие государства — участники Протокола могут в 
течение 60 дней высказать возражение, но оконча¬ 
тельно принимают решение о включении в Спи¬ 
сок члены Комитета путем голосования большин¬ 
ством в 4/5 голосов (ст. 11). Если с просьбой о 
включении в Список обращается государство в ходе 
вооруженного конфликта, Комитет принимает ре¬ 
шение по ускоренной процедуре. 

Комитет может приостановить или отменить 
действие усиленной защиты. Приостанавливается 
действие усиленной защиты в том случае, если 
культурная ценность не отвечает хотя бы одному 
из критериев, предъявляемых к культурным цен¬ 
ностям. Если государство серьезно нарушает по¬ 
ложения Протокола, используя культурные цен¬ 
ности в военных целях, Комитет не только может 
приостановить действие статуса усиленной защи¬ 
ты, но и, в случае неоднократного нарушения, от¬ 
менить статус, исключив ценности из Списка 
(ст. 14). Культурные ценности утрачивают свой ста¬ 
тус по вышеизложенным причинам, а также в том 
случае, если они по своему использованию стано¬ 
вятся военным объектом. Причем такие ценности 
могут стать объектом нападения только в том слу¬ 
чае, если нападение является единственно возмож¬ 
ным способом прекратить использование такого 
объекта в военных целях; приняты все возможные 
меры предосторожности в выборе методов и средств 
нападения с целью избежать или свести к мини¬ 
муму ущерб культурным ценностям; противной 
стороне должно обязательно направляться дей¬ 
ственное предупреждение и предоставляться вре¬ 
мя для исправления ситуации (ст. 13). 

Центральное место среди новых институцио¬ 
нальных международных органов занимает Коми¬ 
тет по защите культурных ценностей, который из¬ 
бирается сроком на 4 года на Совещании госу¬ 
дарств — участников Протокола (ст.ст. 24—25). Ко¬ 
митет не только по аналогии с Комитетом всемир¬ 
ного наследия составляет Список культурных цен¬ 
ностей, находящихся под усиленной защитой, но и 
решает вопрос о ее приостановлении и утрате. 
Кроме того, Комитет решает вопрос о размере фи¬ 
нансовой помощи, выделяемой по просьбе госу¬ 
дарства из средств Фонда для защиты культурных 
ценностей. Новацией в функциях Комитета явля¬ 
ются его контрольные полномочия, выражающие¬ 
ся в рассмотрении и представлении замечаний по 
докладам, получаемым от государств-участников 
относительно мер, направленных на реализацию по¬ 
ложений Протокола и подготовку на их основе сво¬ 
его собственного доклада для Совещания госу¬ 
дарств-участников (ст. 27). 

Кроме того, Протоколом подробно регулиру¬ 
ются вопросы, касающиеся уголовной ответствен¬ 
ности лиц, совершивших серьезные нарушения его 
положений. 

В качестве преступления рассматриваются 
следующие серьезные нарушения: если лицо дела¬ 
ет культурные ценности, находящиеся под усилен¬ 
ной защитой, объектом нападения; если лицо ис¬ 
пользует такие культурные ценности для поддер¬ 
жания военных действий; если лицо уничтожает 
или присваивает в крупных масштабах культур-
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ные ценности, находящиеся под защитой; если лицо 
совершает акты кражи, грабежа или незаконного 
присвоения, акты вандализма против культурных 
ценностей, находящихся под защитой. Государства 
обязуются квалифицировать такие действия как 
уголовные преступления в своем законодательстве 
и установить наказание (ст. 15). 

Закрепляется принцип конкурирующей юрис¬ 
дикции в отношении таких преступлений. Привле¬ 
кать к уголовной ответственности может и госу¬ 
дарство, на территории которого совершено пре¬ 
ступление, и государство, гражданином которого 
является преступник, и государство, на террито¬ 
рии которого находится преступник. 

Протокол не рассматривает такие преступле¬ 
ния как политические и обязывает государство 
выдавать преступника заинтересованному государ¬ 
ству, если первое не привлекает его к ответствен¬ 
ности. Запрашиваемое государство может отказать 
в выдаче в том случае, если у него есть веские 
доказательства того, что просьба о выдаче заявле¬ 
на с целью судебного преследования или наказа¬ 
ния лица по причине его расы, вероисповедания, 
гражданства, этнического происхождения или по¬ 
литических убеждений (ст. 20). 

Протокол обязывает также государства при¬ 
нимать соответствующие законодательные, адми¬ 
нистративные или дисциплинарные меры для на¬ 
казания любого использования культурных цен¬ 
ностей в нарушение Протокола и Конвенции, а 
также незаконного вывоза, иного изъятия культур¬ 
ных ценностей с оккупированной территории и пе¬ 
редачи права собственности на них в нарушение 
Конвенции и Протокола (ст. 21). 

Таким образом, II Протокол к Гаагской кон¬ 
венции значительно усовершенствовал международ¬ 
ный механизм защиты культурных ценностей, ка¬ 
чественно повысив их охрану в период вооружен¬ 
ных конфликтов. 

Заключение 

Обратимся к вопросу об эффективности вы¬ 
шеизложенного механизма охраны всемирного 
культурного наследия. Так, механизм охраны все¬ 
мирного культурного и природного наследия, пре¬ 
дусмотренный Конвенцией 1972 г., является дей¬ 
ственным и практически применимым. Что каса¬ 
ется механизма защиты всемирного культурного 

наследия в случае вооруженных конфликтов, пре¬ 
дусмотренного Гаагской конвенцией 1954 г. и Про¬ 
токолом 1999 г., то, как показывает практика, он 
не создает надежных гарантий защиты. В период 
вооруженных конфликтов на территории бывшей 
Югославской Федерации 1991—1995 гг., в Косово, 
в Афганистане в период правления талибов 1996 г., 
оккупации США территории Ирака в 2003 г. куль¬ 
турные ценности, включая всемирное культурное 
наследие, подвергались уничтожению либо разграб¬ 
лению. Представляется, что причина кроется не 
только в нарушении государствами конвенцион¬ 
ных обязательств, но и в несовершенстве самого 
международного механизма. 

Слабой стороной является признание закон¬ 
ности использования института крайней военной 
необходимости, несмотря на исключительный ха¬ 
рактер его применения: только в ответ на наруше¬ 
ния иммунитета культурных ценностей со сторо¬ 
ны другой противоборствующей стороны. По су¬ 
ществу ссылка на крайнюю военную необходимость 
является формой репрессалий, которые запреще¬ 
ны в международном гуманитарном праве. 

Недостатком механизма защиты культурных 
ценностей является конвенционная неурегулиро¬ 
ванность вопроса об ответственности государства 
за серьезные нарушения Конвенции и Протокола. 
В частности, в Протоколе содержится лишь абст¬ 
рактная формулировка о том, что положения Про¬ 
токола об индивидуальной уголовной ответствен¬ 
ности не влияют на ответственность государства 
по международному праву, в том числе на обязан¬ 
ность государства предоставить компенсацию 
(ст. 38). Подробная регламентация института от¬ 
ветственности государства по аналогии с индиви¬ 
дуальной уголовной ответственностью содейство¬ 
вала бы повышению эффективности международ¬ 
ного механизма защиты культурных ценностей. 

Следует отметить и ограниченность сферы 
применения Гаагской конвенции и Протокола 
1999 г. Хотя они применяются как в ходе между¬ 
народного, так и внутреннего вооруженных конф¬ 
ликтов, однако, согласно Протоколу, он не приме¬ 
няется в ситуациях внутренних беспорядков и на¬ 
пряженности, таких как бунты, отдельные и спо¬ 
радические акты насилия (ст. 22). В то же время 
практика показывает, что именно в таких ситуа¬ 
циях повышается опасность уничтожения или раз¬ 
грабления культурных ценностей. 
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«Статус всемирного культурного наследия в международном праве» (Людмила Павлова) 

В статье на основе анализа Конвенций, ключевыми из которых, по мнению автора, являются Гааг
ская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и Конвенция об охране культурного и природного 
наследия 1972 г., выявляются критерии выделения всемирного культурного наследия из общей категории 
культурных ценностей, исследуется механизм защиты всемирного культурного наследия как в мирное 
время, так и в ходе вооруженных конфликтов. Автор акцентирует внимание на вопросе эффективности 
механизма защиты и приходит к выводу о том, что он не создает надежных гарантий охраны всемир¬ 
ного культурного наследия в период вооруженных конфликтов. В качестве недостатков конвенционного 
механизма автор указывает: легализацию ссылки на крайнюю военную необходимость, хотя и в исключи¬ 
тельных случаях, которую можно квалифицировать как репрессалии, запрещенные к применению воюю¬ 
щими сторонами в международном гуманитарном праве; недостаточную урегулированность вопроса об 
ответственности государств за нарушение положений Конвенции и Протокола; ограниченную сферу 
действия Гаагской конвенции и II Протокола к ней, не применяющихся в случае беспорядков, бунтов, 
мятежей, хотя именно в таких ситуациях опасность уничтожения или разграбления всемирного куль¬ 
турного наследия очень велика. 

«World Culture Heritage Status in International Law» (Ludmila Pavlova) 

The article relies on the analysis of Conventions, the key ones , according to the author, being the 1954 
Hague Convention for the Protection of Cultural Property and the 1972 Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage so as to single out the criteria for identifying the world cultural values 
within the general category of cultural values. The article also explores the mechanisms of cultural heritage 
protection, both in the peaceful times and during military conflicts. The author focuses on the issue of the 
effectiveness of the protection mechanism and comes to the conclusion those it does not provide secure guarantees 
of the world cultural values protection during military conflicts. The following drawbacks of the protection mechanisms 
are pointed out: legalization of the reference to overriding military emergency, which, though used in extraordinary 
cases, can still be qualified as repressions banned for use by the conflicting parties; insufficient regulation of the 
states' responsibility for the breach of the provisions of the Convention and the Protocol; the limits on the effect of 
the Hague Convention and its Protocol II which are not applied in case of riots and civic disorder though it is in 
the times like those that the threat of destruction and looting of the world cultural heritage is particularly high. 
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