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В статье рассматриваются особенности номинации объектов историко-культурного 
наследия Республики Беларусь в Список всемирного культурного и природного наследия, 
формируемый ЮНЕСКО. Анализируются положения Конвенции ЮНЕСКО «Об охране все-
мирного культурного и природного наследия», нормы Кодекса Республики Беларусь о куль-
туре. Приводятся оригинальные статистические данные и практические примеры. Автор 
предлагает во внутреннем законодательстве (непосредственно в Кодексе Республики Бела-
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русь) закрепить ключевой критерий для признания национальных объектов памятниками 
всемирного наследия – выдающаяся универсальная ценность, которым оперирует Конвенция 
ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия».  Содержащиеся в 
статье вводы и рекомендации могут быть учтены в ходе законопроектной и практической 
деятельности при подготовке досье на новые объекты национального культурного наследия 
для включений их в Список всемирного культурного и природного наследия. 
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ность; Конвенции ЮНЕСКО; историко-культурная ценность; сохранение культурного 
наследия 

CRITERION «OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE» OF WORLD 
HERITAGE SITES AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LEGISLATION 

I. E. Martynenka  

Grodno state University named after Yanka Kupala, Ozheshko str., 22, 230000, Grodno, Belarus,  

The article discusses the features of nomination of objects of historical and cultural heritage of 
the Republic of Belarus in the List of world cultural and natural heritage, formed by UNESCO. The 
article analyzes the provisions of the UNESCO Convention "on the protection of the world cultural 
and natural heritage", the norms of the Code of the Republic of Belarus on culture. Original statis-
tics and practical examples are given. The author proposes to fix in the domestic legislation (direct-
ly in the Code of the Republic of Belarus) the key criterion for the recognition of national objects as 
world heritage monuments-outstanding universal value, which operates the UNESCO Convention 
«On the protection of the world cultural and natural heritage». The inputs and recommendations 
contained in the article can be taken into account in the course of legislative and practical activities 
when preparing a dossier on new objects of national cultural heritage for inclusion in the List of 
world cultural and natural heritage. 

Keywords: world cultural heritage; outstanding universal value; UNESCO conventions; 
UNESCO conventions; historical and cultural value; preservation of cultural heritage. 

Культурное и природное наследие является бесценным и невосполнимым до-
стоянием не только каждого народа мира, но и всего человечества в целом. Утрата 
любой его части вследствие разрушения или исчезновения обедняет наследие всех 
народов мира. В силу присущих им исключительных достоинств некоторые объ-
екты этого наследия могут быть признаны обладающими «выдающейся универ-
сальной ценностью» и в качестве таковых заслуживают особой защиты от всевоз-
растающей угрозы их существованию. И вот высшей организационной формой 
сохранения материального культурного наследия признается получение памятни-
ком статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты всемирного насле-
дия де-факто рассматриваются, как обладающие глобальным значением. 

Чтобы должным образом обеспечить, насколько это возможно, выявление, 
охрану, сохранение и популяризацию объектов, составляющих невосполнимое 
наследие человечества, государства–члены ЮНЕСКО приняли в 1972 г. Конвен-
цию «Об охране всемирного культурного и природного наследия» (The World 
Heritage Convention) (далее – Конвенция).  

Согласно требованиям, ст. 11 Конвенции каждое государство — сторона 
настоящей Конвенции представляет по мере возможности Комитету всемирного 
наследия перечень ценностей культурного и природного наследия, расположен-
ных на его территории, которые могут быть включены в «Список всемирного 
наследия». По состоянию на 1 октября 2019 г. в Списке всемирного наследия – 
1121 объект, из которых 869 являются культурными, 213 – природными и 39 –
смешанными в 167 странах – участниках Конвенции ЮНЕСКО об охране всемир-
ного культурного и природного наследия [1]. 
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Данная Конвенция внесла большой вклад в формирование парадигмы все-
мирного культурного и природного наследия. Как следует из анализа содержа-
ния, а также учитывая предпосылки ее принятия, целью конвенции не является 
обеспечение охраны всех объектов, представляющих большой интерес или име-
ющих существенную важность и значение. Конвенция «направлена на охрану тех 
памятников культуры, истории и природы, которые входят в число наиболее вы-
дающихся в масштабе всего человечества в целом, имеющих выдающуюся уни-
версальную ценность. 

Итак, Конвенция вводит в оборот понятие «выдающаяся универсальная цен-
ность», которое является основанием для внесения объекта в Список всемирного 
наследия; угроза искажения ценности или утраты какой-либо из ее составляющих 
(характерных признаков, атрибутов) приводит к перемещению объекта в Список 
всемирного наследия, находящегося в опасности или исключению из Списка все-
мирного наследия.  

В научной юридической литературе содержание понятий «объект всемирного 
наследия» раскрыты в диссертациях В. В. Максимова [2],         Е. И. Мельничук 
[3],  исследованиях Л. В. Павловой [5]. Однако границы критерия «выдающаяся 
универсальная ценность» данные авторы не определяли, так данная проблемы в 
практическом аспекте (когда увеличилось количество номинаций) возникла уже 
после названных публикаций. В монографии, подготовленной в соавторстве   К. 
Кэмерон и М. Росслер [4], обозначена тенденция развития концепции всемирного 
наследия, которую мы учли. Ранее автор данной работы изучал эту проблему в 
странах СНГ [6], имеющийся законодательный опыт которых помог нам выявить 
недостатки и преимущества в правовой защите объектов всемирного наследия на 
национальном уровне.   

Особенность заключается в том, что непосредственно в самой Конвенции кри-
терии определения выдающейся универсальной ценности объекта не называются, 
как и не регламентирован порядок номинации национальных памятников в Список 
всемирного наследия. Эти вопросы решены на уровне руководящих документов 
Центра всемирного наследия: обновленная версия «Operational Guidelines for 
theImplementation of the World Heritage Convention» принята 10 июля 2019 г.  В ре-
зультате для определения «выдающейся универсальной ценности» номинируемого 
объекта определен единый перечень (п. 77 Operational Guidelines…), который со-
стоит из 10 критериев, обозначенных сквозной нумерацией – от I до X. При этом 
критерии I–VI применяются для оценки объектов культурного наследия, критерии 
VII–X – для оценки объектов природного наследия, для оценки объектов смешан-
ного (культурно-природного) наследия могут применяться различные критерии.  

Кроме того, согласно требованиям раздела II E, п. 79-95 Operational Guidelines 
for theImplementation of the World Heritage Convention (2019), объекты, номиниро-
ванные в соответствии с критериями с (i) по (vi), должны удовлетворять условиям 
подлинности. Методологической основой проведения данного испытания (теста 
на подлинность и целостность) является принятый экспертным сообществом Нар-
ский документ о подлинности [7], который носит рекомендательный характер. В 
данном документе отмечается, что в зависимости от типа культурного наследия и 
его культурного контекста объекты могут быть признаны удовлетворяющими 
условиям подлинности, если их культурная ценность правдиво и достоверно вы-
ражена через разнообразие признаков, включая: форму и замысел («form», 
«design»); материалы и вещества («materials», «substance»); использование и 
функции («function»,«use»); традиции, методы и системы управления 
(«techniques», «traditions»); местоположение и окружение («location», «setting»); 
духовное и физическое восприятие и др. внутренние и внешние факторы [7]. При 
этом важен не просто сам памятник и номинальный образ сам по себе, но цель-
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ность его репрезентации в единстве предметного содержания, понимания духов-
ного смысла, что является важнейшим условием полноценности его актуализации 
как части духовной культуры [8, с. 134].   

Все объекты, номинированные на включение в Список всемирного наследия, 
должны удовлетворять условиям целостности. Целостность – мера единства и 
неповрежденности природного и/или культурного наследия и его атрибутов. В 
этой связи, изучение условий целостности требует оценки степени, в которой объ-
ект: включает все элементы, необходимые для выражения выдающейся универ-
сальной ценности; имеет достаточные размеры, необходимые для всестороннего 
представления особенностей и процессов, отражающих значение объекта; страда-
ет от неблагоприятного воздействия, оказываемого развитием и/или заброшенно-
стью. Эта информация должна быть представлена в заявлении о целостности. 

Соблюдение этих требований имеет конкретное практическое значение, в том 
числе, в связи с деятельностью по восстановлению утраченных памятников и ре-
ставрации замков, которые могут в будущем претендовать на высокий статус объ-
екта всемирного наследия.  

Ниже мы назовем те объекты, которые предполагаются для включения в бли-
жайшие годы в Список всемирного наследия. Но вначале рассмотрим вопрос, ка-
сающийся классификации историко-культурных ценностей, и существующую в 
связи с этим нестыковку законодательства и международных соглашений.  

Итак, в соответствии со ст. 96 Кодекса о культуре Республики Беларусь о 
культуре (далее – Кодекс о культуре) историко-культурные ценности классифи-
цируются на категории в соответствии с их отличительными духовными, художе-
ственными и (или) документальными достоинствами и в зависимости от их зна-
чимости (всемирная, международная, национальная, региональная) подразделяют-
ся на четыре соответствующие категории.  

К категории «0» относятся историко-культурные ценности, имеющие миро-
вую значимость и включенные или предложенные для включения в установлен-
ном порядке в Список всемирного культурного и природного наследия или Спи-
сок всемирного наследия, находящегося под угрозой. По состоянию на 1 сентября 
2019 г. в Республике Беларусь 17 объектов имеют категорию «0» –  это Геодезиче-
ская дуга Струве (территория Брестской и Гродненской областей), Комплекс фор-
тификационных сооружений Брестской крепости, Троицкий костел  со звонницей 
д. Черновцы Брестского района, Каменецкая башня  в г. Каменец Брестской обла-
сти, Костел д. Камаи Поставского района, Софийский собор и Спасо-
Преображенская церковь г. Полоцк, дворцово-парковый ансамбль в г. Гомеле, Бо-
рисоглебская (Коложская) церковь в г. Гродно, Августовский канал, церкви обо-
ронительного типа д. Сынковичи Зельвенского района и д. Мурованка Щучинско-
го района, замок и замковый комплекс «Мир» в г. п. Мир [9]. Планируется, что 
эти все объекты последовательно будут включены в Предварительный список, как 
предусматривается ст. 11 Конвенции, которые могут быть включены в Список 
всемирного наследия.  

В октябре 2019 г. совместно польской и белорусской сторонами начата работа 
по включению Августовского канала в Список всемирного наследия, проработке 
этого вопроса на межгосударственном уровне [10], на первом этапе реализации 
которого участвовал и автор данной статьи. 

К категории «1» относятся историко-культурные ценности, имеющие между-
народную значимость. Например, такую категорию имеют мемориальный ком-
плекс «Хатынь», Спасо-Преображенская церковь в Заславле. Однако в настоящее 
время нет ни одного международного соглашения, заключённого Республикой Бе-
ларусь, в котором бы стороны (участники) признали какой-либо белорусский объ-
ект (историко-культурную ценность) как памятник, имеющий международное 
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значение. Видимо, данная категория культурной значимости нуждается в уточне-
нии: почему тот или иной объект (историко-культурная ценность) представляет 
именно международный (для каких государств, для народов каких стран?) инте-
рес.  Что касается категорий культурной значимости «2» и «3», то они присвоены 
большому количеству памятников, имеющих национальное и местное (региональ-
ное) значение.   

Новеллой законодательства являются положения ст. 99 Кодекса о культуре 
(далее – Кодекс о культуре), согласно которым определение историко-культурных 
ценностей, которые могут быть предложены для включения в Список всемирного 
культурного и природного наследия и Список всемирного культурного и природно-
го наследия, находящегося в опасности, осуществляется Советом Министров Рес-
публики Беларусь. Длительное время этот вопрос не был регламентирован. 

Одним из инструментов сохранения выдающейся универсальной ценности яв-
ляется план управления, устанавливаемый для объекта всемирного наследия.  

Основными целями плана управления являются: сохранение выдающейся уни-
версальной ценности объекта Всемирного наследия; сохранение преемственности 
и создание условий для устойчивого развития территории; достижение обще-
ственного согласия относительно сохранения, использования и устойчивого раз-
вития объекта Всемирного наследия.  

На практике разделы плана управления представляют: общую характеристику 
объекта всемирного наследия и обоснование его выдающейся универсальной цен-
ности; характеристику существующей системы охраны объекта всемирного 
наследия на основе законодательных, административных и других методов госу-
дарственной защиты;  анализ заинтересованных сторон в отношении использова-
ния и устойчивого развития объекта всемирного наследия; систему управления 
объектом всемирного наследия с введением в нее общественной составляющей и 
инструментов для достижения общественного согласия;  организационную схему 
управления, мониторинг и ресурсное обеспечение реализации плана управления; 
общий план мероприятий в рамках реализации плана управления.  

План управления ориентирован, в первую очередь, на защиту и поддержание 
выдающейся универсальной ценности объекта, защиту, консервацию и музеефи-
кацию археологических и архитектурных памятников, дальнейшее научное изуче-
ние объекта, а также использование туристско-паломнического и образовательно-
го потенциала этого места. Специально должны быть выделены разделы по 
предотвращению негативного воздействия рисков и стихийных бедствий [11]. В 
настоящее время, например, Беларусь и Польша разработают план совместного 
управления Беловежской пущей [12], которая является объектом всемирного 
(природного) наследия. 

В заключение, учитывая положения Конвенции, предлагаем дополнить Ко-
декс Республики Беларусь о культуре: 

в ст.1, содержащей основные термины, которые применяются в этом кодексе, 
определением «выдающаяся универсальная ценность» – ценность объекта все-
мирного наследия, которая является настолько уникальной, что выходит за преде-
лы национальных границ и представляет всеобщую ценность для нынешних и бу-
дущих поколений, сохранение и охрана которой является первоочередной задачей 
для всего человечества; 

новой нормой (ст.99-1) с рабочим названием в инициативном варианте «Осно-
вания для включения историко-культурной ценности в Список всемирного куль-
турного и природного наследия и порядок представления соответствующей доку-
ментации»; 

конкретизировать п.2.1 ст. 96, уточнив каким образом историко-культурная 
ценность может быть признана имеющей международное значение. Со своей сто-
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роны, полагаем, что в подобных случаях должна быть выражена и зафиксирована 
воля соответствующих государств. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЫТОК В ПРАКТИКЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Цель исследования заключается в определении места преступления пытки среди между-
народных преступлений, объектом исследования являются учредительные документы меж-
дународных и смешанных судов и трибуналов и их судебная практика. В статье анализирует-
ся подход данных органов к элементам преступления пытки как военного преступления и 
преступления против человечности, рассматривается проблема и пути избежания двойного 
вменения и кумулятивных приговоров при квалификации одного и того же деяния как воен-
ного преступления и преступления против человечности. 

Ключевые слова: пытки; военные преступления; преступления против человечности; 
кумулятивный приговор; двойное вменение.  

 

 


