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«Ущерб, наносимый культурным ценностям
каждого народа, является ущербом для культур)
ного наследия всего человечества, поскольку
каждый народ вносит свой вклад в мировую
культуру».

Преамбула Гаагской конвенции 1954 г. 

В основе Устава ЮНЕСКО лежит мысль, согласно которой культу)
ра, способствуя взаимопониманию и согласию между народами, может
решительным образом содействовать тому, чтобы подозрительность и
недоверие в отношениях между государствами не приводили более к
войне, как это имело место в прошлом, ибо, – утверждает Устав, – «мыс)
ли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует
укоренять идею защиты мира»1.

Увы, самой культуре, призванной обеспечить мирное будущее на)
родов планеты, угрожает война, уничтожающая ценности, которые явля)
ются ее материальным воплощением. Во все времена война была глав)
ной угрозой для сохранности культурных ценностей, и даже сегодня
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вооруженные конфликты остаются основной причиной уничтожения
или разрушения того, что мы называем культурным и духовным наследи)
ем народов.

Уничтоженный памятник, библиотека или произведение искусст)
ва – невозместимая потеря, поскольку в каждой из этих ценностей во)
плотились дух и история того или иного народа. 

С такими потерями тем более невозможно смириться, если унич)
тожение культурных ценностей ведется целенаправленно, как во время
конфликтов на территории бывшей Югославии в начале 90)х годов. Раз)
рушение и разграбление культурных ценностей стали тогда составной ча)
стью получившей печальную известность практики «этнических чисток»,
имевшей целью полное уничтожение – как физическое, так и мораль)
ное – противника2. 

Уже с конца XIX века международное право вооруженных кон)
фликтов начало обогащаться конкретными нормами о защите культур)
ных ценностей, среди которых здесь следует упомянуть статьи 27 и 56 Га)
агского положения 1899 г. и 1907 г.,3 статью 5 Гаагской конвенции IX
1907 г.4 и «Пакт Рериха»5, принятый в 1935 г. в рамках Панамериканско)
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го союза. Однако важнейшим сводом норм в этой области является сис)
тема Гаагской конвенции 1954 г., пятидесятая годовщина принятия ко)
торой отмечается в этом году. Это – комплект документов, принятых в
Гааге 14 мая 1954 г. Межправительственной конференцией о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Он включает в
себя Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта6, Исполнительный регламент7, являющийся составной частью
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Конвенции, Факультативный протокол8, призванный, в первую очередь,
предотвратить вывоз культурных ценностей с оккупированных террито)
рий и обеспечить их возврат после окончания военных действий, и
три резолюции9, касающиеся вооруженных сил, которые участвуют в
операциях, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций
(Резолюция I), учреждения Высокими Договаривающимися Сторонами
национальных консультативных комитетов (Резолюция II) и созыва Ге)
неральным директором ЮНЕСКО конференции Высоких Договариваю)
щихся Сторон (Резолюция III). 

К этим документам недавно добавился Второй Протокол к Гаагской
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженно)
го конфликта (Гаага, 26 марта 1999 г.)10. Этот документ, разработанный в
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ЮНЕСКО, учитывает изменения, произошедшие в международном гума)
нитарном праве, международном уголовном праве и праве, касающемся
защиты культурного наследия. 

9 марта 2004 г., через три месяца после сдачи на хранение двадца)
той ратификационной грамоты, Второй Протокол вступил в силу в соот)
ветствии со своей статьей 43. Это стало важнейшим событием, посколь)
ку, как мы сможем убедиться в дальнейшем, Второй Протокол
радикальным образом улучшает защиту культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы
проанализировать важнейшие нововведения в этом документе. И все же,
прежде чем приступить к анализу, необходимо вкратце напомнить ос)
новные причины принятия Протокола. 
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Имевшие место после принятия Гаагской конвенции 1954 г. во)
оруженные конфликты выявили в ней ряд недостатков, относящих)
ся к сфере имплементации. В частности, опыт первой половины 
90)х годов показал, что Конвенция не могла применяться полностью, по)
скольку большинство конфликтов носили немеждународный характер11.
К этому следует добавить, что режим специальной защиты12 не принес
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ожидаемых результатов и что выявились недостатки механизма контро)
ля за выполнением Конвенции, основанного на системе Державы)покро)
вительницы/Генерального комиссара, которая продемонстрировала
свою нежизнеспособность13. Начать процесс пересмотра Конвенции
ЮНЕСКО побудила прежде всего югославская трагедия, в особенности,
острая реакция широких слоев общественности на преднамеренное раз)
рушение моста в Мостаре и бомбардировки города Дубровник14. 
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В 1991 г. ЮНЕСКО поручила независимому эксперту15 провести
исследование целей и функционирования Гаагской конвенции 1954 г. и
Протокола к ней. В этом документе, опубликованном в 1993 г.,16 говорит)
ся, что «несмотря на ряд очевидных неудач» указанные документы «оста)
ются действенными и реалистичными, подлежат исполнению и соответ)
ствуют сегодняшним условиям». Он указывает, что главная проблема
заключается не в каких)либо «недочетах, органически присущих этим до)
кументам», а в том, что Высокие Договаривающиеся Стороны недоста)
точно их применяют. В связи с этим были разработаны рекомендации,
согласно которым, внесение поправок в Гаагскую конвенцию 1954 и
Протокол к ней является приоритетом второй очереди, а «абсолютный
приоритет» заключается в принятии мер для того, чтобы «положения
этих документов лучше понимались, признавались и применялись»17.

�#61#$%&-#��&%1%9%��1%&%-%+#

Приходится признать, что большая часть этих рекомендаций не
была учтена при пересмотре Конвенции, в процессе которого, как мы
знаем, основное внимание было уделено подготовке нового документа18.
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В самом деле, хотя профессор Бойлан и прав, утверждая, что Высокие До)
говаривающиеся Стороны очень мало сделали для применения Конвен)
ции, в некоторых ее аспектах и механизмах есть серьезные недоработки,
которые необходимо исправить. 

В следующие годы Секретариат ЮНЕСКО сначала обратился к
группе независимых экспертов, которые три раза собирались на совеща)
ния (в июле 1993 г. в Гааге, в феврале 1994 г. в Лаусволте (Нидерланды), и
в ноябре)декабре 1994 г. в Париже). В рамках этих встреч был выработан
проект текста поправки (так называемый «Лаусволтский документ»)19.
В дальнейшем были организованы две встречи правительственных экспер)
тов (первая – в Париже, в марте 1997 г.,20 вторая – в Вене, в мае 1998 г.21)
для выработки проекта Второго Протокола22, который был представлен на
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Дипломатической конференции, посвященной рассмотрению проекта
Второго Протокола к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта, которая состоялась по ини)
циативе правительства Нидерландов с 15 по 26 марта 1999 г.23 26 марта
1999 г., после двух недель переговоров, Дипломатическая конференция
приняла на основе консенсуса текст Второго Протокола. 
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Контекст принятия этого документа был вдвойне примечателен.
С одной стороны, оно вписалось в мероприятия, проводимые в связи со
столетием Первой Гаагской мирной конференции 1899 г.;24 с другой, сов)
пало с окончанием Десятилетия международного права, провозглашен)
ного ООН25. У Второго Протокола, в котором учтены изменения в меж)
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дународном гуманитарном праве и международном праве культурных
ценностей, произошедшие за предыдущие пятьдесят лет, несомненно,
есть другие достоинства. Но прежде чем перейти к содержанию Прото)
кола, рассмотрим, в целях лучшего его понимания, основные темы, кото)
рые обсуждались в рамках процесса пересмотра Конвенции. Это:

1) определение конкретных превентивных мер;
2) уточнение определения ссылки на военную необходимость;
3) реанимация системы специальной защиты;
4) пресечение нарушений и выработка системы санкций за серьезные

нарушения (индивидуальная уголовная ответственность и юрисдик)
ция); и, наконец,

5) пересмотр системы контроля выполнения обязательств по Конвен)
ции и определение постоянных структур контроля (организацион)
ные аспекты).

Во Втором Протоколе предпринята попытка дать ответ по каждой
из этих тем посредством ряда нововведений, которые мы проанализиру)
ем ниже. Сейчас же мы ограничимся констатацией того факта, что выра)
ботанные решения способствуют ощутимому улучшению режима защи)
ты, предусмотренного Конвенцией 1954 г., и по многим направлениям
его дополняют26. 

+	������	�	�����������	�	�	�����	����������F�	
	���3	��

Второй Протокол состоит из 47 статей, то есть их в нем больше,
чем в Конвенции. Уже одно это дает основания предположить, что дан)
ный документ обеспечивает большую по сравнению с существую)
щим правовым режимом точность. При этом Протокол лишь дополняет
Гаагскую конвенцию 1954 г., а не заменяет ее. С чисто формальной точ)
ки зрения, это ни протокол о внесении поправок или о пересмотре, ни
новое самостоятельное международное соглашение. Второй Протокол –
факультативный и дополнительный документ к Гаагской конвенции
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1954 г., которая остается базовым текстом27. Государства, желающие к
нему присоединиться, должны сначала ратифицировать Конвенцию28. 

Вопрос о форме нового документа длительное время обсуждался в
течение всего процесса пересмотра29. Только после острой дискуссии
удалось остановить выбор на форме дополнительного протокола по типу
Дополнительных протоколов 1977 г. к Женевским конвенциям30.

Действительно, принятие дополнительного протокола обеспечива)
ло ряд преимуществ, по сравнению с другими рассматривавшимися воз)
можностями. Прежде всего, договориться о принятии такого документа
легче, чем о новой конвенции, которая могла бы поставить под вопрос
уже достигнутые результаты и создать два конкурирующих режима за)
щиты. Далее, принятие дополнительного протокола выглядело предпо)
чтительнее из)за процедуры внесения поправок, предусмотренной стать)
ей 39 Гаагской конвенции 1954 г., которая потребовала бы единогласного
голосования Высоких Договаривающихся Сторон31. 
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При этом следует подчеркнуть, что дополнительные протоколы –
чрезвычайно гибкие инструменты, что объясняет их растущую популяр)
ность (чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что происходит в
таких областях, как права человека и охрана окружающей среды).
Их главная отличительная черта состоит в том, что они дополняют поло)
жения основного (рамочного) договора, оставляя неприкосновенными
структуру последнего и достигнутые результаты. 

Отсюда следует, что Второй Протокол имеет целью не внесение в
Конвенцию поправок, а, как указано в статье 2, ее «дополнение» (исклю)
чительно) в сфере взаимоотношений между государствами)участниками.
По этой причине составители позаботились о том, чтобы каждое поло)
жение Второго Протокола носило действительно дополняющий харак)
тер. Кроме этого, поскольку во Втором Протоколе рассматриваются во)
просы, уже урегулированные Гаагской конвенцией 1954 г., в отношениях
между государствами)участниками положения Первого протокола в слу)
чае несоответствия будут преобладать над положениями Конвенции32. 
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Среди заслуг Гаагской конвенции 1954 г. одна из главнейших со)
стоит в том, что она ввела в юридический словарь (причем не только
международного права) новое понятие «культурных ценностей»33. Это
унифицированное понятие имеет значительное преимущество по срав)
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нению с множеством использовавшихся до этого выражений. Благодаря
своей «всеядности» и широте охвата оно способно объединить в одном
nomen juris целый спектр объектов и ценностей, обладающих, несмотря
на их разнообразие, общими характеристиками. Согласно статье 1 Кон)
венции 1954 г., понятие «культурные ценности» охватывает три катего)
рии ценностей: 1) ценности, движимые и недвижимые, которые имеют
большое значение для культурного наследия каждого народа, такие, как
памятники архитектуры, искусства или истории […], археологические ме)
сторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых
представляют исторический или художественный интерес, произведе)
ния искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного, исто)
рического или археологического значения, а также научные коллекции
или важные коллекции книг, архивных материалов […]; 2) здания, пред)
назначенные для сохранения или экспонирования ценностей предыду)
щей категории, такие, как «музеи, крупные библиотеки, хранилища ар)
хивов, а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае
вооруженного конфликта движимых культурных ценностей»; и 3) «цен)
тры, в которых имеется значительное количество культурных ценнос)
тей […] , так называемые центры сосредоточения памятников». 

Для определения ценностей, подлежащих защите, использованы
следующие общие критерии: «важность для культурного наследия наро)
дов» и «художественное, историческое или археологическое значение»34.
В таком определении имеется в виду как значение для отдельного госу)
дарств uti singuli, так и для всех государств uti universi (международное со)
общество в своей совокупности). Однако право решать, какие из находя)
щихся на их территории ценностей подлежат защите ввиду их значения,
оставлено за каждым взятым в отдельности государством.

Данное определение было сочтено «несколько устаревшим и
слишком нечетким»35, и ЮНЕСКО было рекомендовано «более строго
подходить» к вопросу определений в будущих конвенциях и рекоменда)
циях36. Следует подчеркнуть, что составители Второго Протокола не учли
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этой критики (которую мы находим необоснованной и несколько чрез)
мерной) и приняли более осмотрительное решение вообще не изменять
данное определение37. Таким образом, материальная сфера применения
Второго Протокола не подверглась неоправданному расширению и оста)
лась той же, что и у Гаагской конвенции 1954 г.38
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Второй Протокол, аналогично Гаагской конвенции 1954 г., приме)
няется, за исключением тех положений, которые должны вступить в си)
лу еще в мирное время, в ситуациях, когда применяется право вооружен)
ных конфликтов, то есть в случае объявленной войны или любого иного
международного вооруженного конфликта, даже если состояние войны
не было признано одной или несколькими сторонами в конфликте, или в
случае оккупации39. При этом необходимо отметить несомненный про)
гресс в том, что касается немеждународных вооруженных конфликтов40.
В отличие от статьи 19 Конвенции, которая предусматривает примене)
ние к таким конфликтам только норм, касающихся уважения культур)
ных ценностей, статья 22.1 Второго Протокола гласит, что новый доку)
мент применяется в полном объеме «в случае вооруженного конфликта,
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не имеющего международного характера и возникающего на террито)
рии одной из Сторон»41. 

Такое распространение временной сферы применения на воору)
женные конфликты немеждународного характера соответствует тенден)
ции в международном праве к отказу от проведения какого бы то ни было
различия между международными и немеждународными вооруженными
конфликтами, по крайней мере в том, что касается применимых к ним
норм гуманитарного права. Это вдвойне примечательно, поскольку, с од)
ной стороны, большинство нынешних конфликтов носит немеждународ)
ный характер и, с другой, международный режим защиты применяется в
полном объеме42 вне зависимости от природы конфликта. 
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Режим защиты, предусмотренный Вторым Протоколом, включает,
как и режим, установленный Гаагской конвенцией 1954 г., два уровня за)
щиты: «общая защита» и «усиленная защита». Что касается режима об)
щей защиты, новый документ не ограничивается подтверждением обя)
занностей по охране и уважению, которые предусмотрены Конвенцией.
Составители Протокола позаботились о том, чтобы дать примеры и уточ)
нить сферу действия обязанностей, включив целый ряд новых элементов,
которые заслуживают анализа. 

�01'�%81#/'

Первое нововведение, о котором стоит упомянуть, касается мер
охраны. В этой связи напомним, что статья 3 Гаагской конвенции 1954 г.
не содержит никаких уточнений относительно мер, которые должны
приниматься еще в мирное время, оставляя их полностью на усмотрение
Высоких Договаривающихся Сторон. В этом смысле, статья 5 Второго
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Протокола сформулирована более четко. В ней указаны конкретные под)
готовительные меры, принимаемые в мирное время для защиты культур)
ных ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта.
Эти меры включают, в частности: а) составление перечней; b) планирова)
ние чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения конструк)
ций; с) подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или обес)
печение должной защиты этих ценностей на местах и d) назначение
компетентных властей, отвечающих за охрану культурных ценностей. 

Естественно, перечень, приведенный в статье 5, вовсе не носит ис)
черпывающего характера – это всего лишь перечисление мер, соответст)
вующих приемлемому минимальному уровню защиты43. Данные меры
имеют большое практическое значение и вполне могут осуществляться в
рамках организации гражданской обороны44. Причем принятие таких
мер оказывается полезным не только в случае вооруженных конфликтов,
но и, как это признается, при катастрофах и стихийных бедствиях. Это
свидетельствует о все более явной тенденции к разработке постоянно
действующей системы охраны и мониторинга культурных ценностей,
значение которой выходит далеко за рамки простого требования защиты
в случае вооруженного конфликта. 

Для организации таких подготовительных мер нередко требуются
значительные финансовые средства и опыт, которым не обладают многие
страны. Именно поэтому составители Второго Протокола, опасаясь, что
предусмотренные меры останутся только на бумаге, решили учредить
фонд – ниже мы остановимся на этом более подробно – для поддержки
усилий государств)участников в данной области. 
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Что касается уважения культурных ценностей, Второй Протокол –
по примеру Дополнительного протокола I 1977 г. – вводит понятие во)
енного объекта, который в статье 1(f) определяется следующим образом:

«Военный объект» означает объект, который в силу своего характера,
расположения, назначения или использования вносит эффективный
вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват
или нейтрализация которого при существующих в данный момент об)
стоятельствах дает явное военное преимущество»45.

Введение этого понятия было вдвойне важным, поскольку, с одной
стороны, позволило подтвердить, что культурные ценности – прежде
всего гражданские объекты по смыслу статьи 52 Дополнительного про)
токола I, то есть объекты, в отношении которых действует презумпция
использования в гражданских целях46, и, с другой стороны, дало возмож)
ность включить в документ и другие нормы Дополнительного протоко)
ла I, касающиеся ведения военных действий. Именно по образцу ста)
тей 57 и 58 Дополнительного протокола I47 во Втором Протоколе были
предусмотрены две новые категории обязанностей: меры предосторож)
ности в ходе нападения (статья 7) и меры предупреждения последствий
военных действий (статья 8). Первые – активные меры, то есть меры
предосторожности, которые в ходе ведения военных действий должна
принять нападающая сторона, а вторые – пассивные меры предосто)
рожности, осуществлять которые надлежит обороняющейся стороне. 

Второй Протокол касается и вопросов, связанных с участью куль)
турных ценностей на оккупированных территориях, дополняя в этом
смысле статьи 4 и 5 Гаагской конвенции 1954 г. и раздел I Первого Про)
токола. В частности, статья 9 предусматривает, что оккупирующая сторо)
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на «запрещает и предупреждает […]: а) любой незаконный вывоз, иное
изъятие или передачу права собственности на культурную ценность;
b) любые археологические раскопки, если только это не требуется ис)
ключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;
с) любые модификации или изменение вида использования культурной
ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства
культурного, исторического или научного характера». 

Следует подчеркнуть, что употребленные термины «запрещает» и
«предупреждает» означают, что на оккупирующую сторону возлагаются
как обязанность принять соответствующие меры для достижения надле)
жащего результата (принять нормы, запрещающие указанные выше дей)
ствия), так и обязанность достичь определенного результата (то есть не
допустить совершения подобных действий).

��-#-,8�4+*�#78�;%2/%�44'+#&547�
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Одна из причин отступлений от режима защиты, предусмотренно)
го Гаагской конвенцией 1954 г., заключается в возможности ссылки на
военную необходимость. Положение о военной необходимости, внесен)
ное в текст под давлением США и Великобритании, которые сделали из
его принятия непременное условие своего участия48, представляется од)
ним из самых «проблемных» аспектов Конвенции 1954 г.49 По мнению
некоторых авторов, присутствие такого положения представляет собой
отступление, которое «сведет на нет всю конвенцию в случае войны»50,
вследствие чего данная норма подвергалась резкой критике. Ее сохране)
ние стало предметом широкой дискуссии, которая не прекращалась в те)
чение всего процесса пересмотра. По)видимому, этот вопрос был самым
дискуссионным из всех, которые обсуждались на переговорах. 
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Подчеркнем, что возможность ссылки на военную необходимость
не предусматривается, когда речь идет о культурных ценностях, находя)
щихся под усиленной защитой, но сохранена в отношении ценностей,
пользующихся общей защитой. Некоторые делегации возражали про)
тив ее устранения, и Конференция, не будучи в состоянии опустить соот)
ветствующее положение, предпочла занять реалистичную позицию и до)
пустить такую возможность отступления, но при соблюдении четко
определенных условий, чтобы предупредить какие бы то ни было злоупо)
требления. Как бы то ни было, избранное решение представляет собой
одно из самых крупных достижений нового документа. 

Таким образом, достоинством Второго Протокола является то, что
он четко определил условия, при которых допустима ссылка на военную
необходимость. Согласно статье 6, «нарушение обязательства воздержи)
ваться от совершения враждебного акта против культурных ценностей
со ссылкой на крайнюю военную необходимость […] может допускаться
только тогда, когда: 1) эти культурные ценности по своему назначению
превращены в военный объект; и 2) нет никакой практически возмож)
ной альтернативы для получения равноценного военного преимущества
помимо той, которую можно получить в результате совершения враж)
дебного акта против этого объекта»51. Эти два условия должны соблю)
даться в совокупности. 

Когда речь не идет о нападении, военная необходимость может
также побудить использовать культурную ценность в военных целях. По
этой причине статья 6 уточняет, что нарушение обязательства «не ис)
пользовать культурные ценности в целях, которые могут поставить их
под угрозу разрушения или ущерба», со ссылкой на крайнюю военную
необходимость, может допускаться только тогда, когда нет возможности
выбрать между таким использованием и другим возможным методом
для получения равноценного военного преимущества. 

( ))� ������ �������
� ����	���� � ����� �		������	�	 �	������  !!? 0!

0! "&%�)%+%20/,0(�)%A.,:,;%;*(�:#0&�%&.0&�/#�.%)1%4(�-%&%1'D�6#:#.#+,�40$0�/0-%&%1'0�#.&%1'

%&/%4,&0+5/%� 6/#�0/,7� 4+%.#� e-1#D/77f=� �%9+#4/%� 4&#&50�L��&%1%9%��1%&%-%+#(� .%0//#7�/0%$8%:,A

;%4&5�4�,&#0&47�-1#D/0D(�-%9:#�e/0&�/,-#-%D�)1#-&,�04-,�.%6;%2/%D�#+5&01/#&,.'f=��#-�*&.012:#0&

�0/-F1&4��lORVwaOX_Ps��#����# M)1,;0�#/,0�  d(�b=�cC�(�eF&%�%6/#�#0&(��&%�)1,�/#+,�,,�.'$%1#�;02:*

/04-%+5-,;,�.%0//';,�%$�0-&#;,(�%:,/�,6�-%&%1'8�)10:4&#.+70&�4%$%D�-*+5&*1/*3�<0//%4&5(�)%4+0:A

/,D�/0�:%+20/�)10.1#B#&547�.�%$�0-&�/#)#:0/,7f=�



К этим условиям Второй Протокол добавил дополнительную га)
рантию, заключающуюся в том, что решение о ссылке на крайнюю воен)
ную необходимость может быть принято только старшим офицером
(командующим силами, равными по размеру батальону52). Кроме этого,
в случае нападения, «когда это позволяют обстоятельства, направляется
действенное предварительное предупреждение».
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Помимо общей защиты глава 3 Второго Протокола предусматри)
вает новый режим «усиленной защиты», призванный заменить оказав)
шуюся несостоятельной, как показано выше, «специальную защиту», ко)
торая была введена Гаагской конвенцией 1954 г.53

Реанимация системы специальной защиты была одной из цент)
ральных тем процесса пересмотра. Однако, учитывая то, что Второй Про)
токол дополняет Конвенцию, а не вносит в нее поправки, изменить функ)
ционирование системы было невозможно. Так что пришлось разработать
новую систему и ввести ее под новым названием, поскольку использова)
ние старого наименования потребовало бы внесения поправок в сущест)
вующую систему. 

Режим «усиленной защиты» предусмотрен для применения к
культурным ценностям, занесенным в  Список культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой. Вести его будет межправительст)
венный орган – Комитет по защите культурных ценностей в случае во)
оруженного конфликта. 

Критерии, предусмотренные для включения в Список, менее стро)
ги, чем для внесения в Международный реестр культурных ценностей,
находящихся под специальной защитой. Так, для того чтобы культурным
ценностям была предоставлена усиленная защита, необходимо, чтобы
данные ценности удовлетворяли трем условиям, сформулированным в
статье 10, а именно: а) они являются культурным наследием, имеющим
огромное значение для человечества; b) они охраняются благодаря при)
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нятию на национальном уровне надлежащих мер, признающих их ис)
ключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих
защиту на самом высоком уровне; с) они не используются для военных
целей или прикрытия военных объектов. Необходимо наличие всех этих
трех условий в совокупности54. 

Отметим, что решение предоставить усиленную защиту или отка)
зать в этом относится к ведению Комитета55 и может основываться толь)
ко на перечисленных выше критериях56. К тому же, возможность вос)
противиться включению в Список была сильно ограничена57. Кроме
этого, Комитет может предложить государству)участнику направить
просьбу о внесении той или иной конкретной ценности в Список. Все эти
меры призваны способствовать, чтобы государства обращались с прось)
бой о включении своих культурных ценностей в Список, а не создавать
помехи этому, как получилось с Реестром, и соответствующий режим за)
щиты мог воплотиться в жизнь. 

Внесенные в Список культурные ценности пользуются режимом
защиты, который, как задумывалось, должен отличаться более высокими
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параметрами и от общей, и от прежней специальной защиты58. В са)
мом деле, Второй Протокол не только не предусматривает никаких воз)
можностей отступления от иммунитета (здесь исчезла ссылка на военную
необходимость), но и дает более четкое определение условий утраты уси)
ленной защиты. Статья 13 гласит, что культурные ценности, находящиеся
под усиленной защитой, утрачивают ее только «когда такие ценности по
своему использованию становятся военным объектом», а это означает, что
утрата усиленной защиты обусловлена таким использованием культурных
ценностей, при котором они превращаются в военный объект.

Однако и этого не достаточно для того, чтобы такая ценность была
превращена в объект нападения. Даже став военным объектом, культур)
ная ценность может быть подвергнута нападению лишь в том случае, ес)
ли это «является единственным практически возможным средством пре)
кратить [такое] использование» и если «приняты все практически
возможные меры предосторожности», чтобы избежать ущерба культур)
ным ценностям или свести его к минимуму. 

Добавим к этому, что приказ о нападении должен отдаваться на
высшем уровне оперативного командования, а силам противной сторо)
ны делается предупреждение, предлагающее им прекратить использо)
вать соответствующие ценности, и дается разумный период времени для
исправления ситуации.
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К тому же, превращение культурных ценностей, находящихся
под усиленной защитой, в объект нападения или их использование для под)
держки военных усилий является серьезным нарушением Второго Прото)
кола, влекущим уголовную ответственность лиц, совершивших его59.
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Чтобы обеспечить эффективное соблюдение содержащихся в нем
положений и более активное участие государств, Второй Протокол пре)
дусматривает создание институциональных рамок, призванных допол)
нить систему имплементации Гаагской конвенции 1954 г. 

Наряду с традиционными органами ЮНЕСКО (Секретариат и Ге)
неральный директор) глава 6 Второго Протокола предусматривает уч)
реждение Комитета по защите культурных ценностей в случае воору)
женного конфликта и Фонда для защиты культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта, а также проведение Совещания Сторон. 

� Комитет по защите культурных ценностей в случае вооруженного кон)
фликта (Комитет)60 представляет собой одно из важных нововведений
Второго Протокола и реализацию проекта, который обсуждался в те)
чение многих лет. Это – межправительственный орган, созданный по
образцу Комитета всемирного наследия61, состоящий из представите)
лей 12 государств)участников, которые избираются на Совещании
Сторон сроком на четыре года и могут быть переизбраны по оконча)
нии этого срока лишь один раз. 

Комитет собирается один раз в год на очередную сессию и на чрез)
вычайные сессии, когда он считает это необходимым, для выполнения
своих функций, а именно: а) разработки руководящих принципов по осу)
ществлению Протокола; b) предоставления, приостановления или отме)
ны усиленной защиты в отношении культурных ценностей и составле)
ния, обновления и распространения Списка культурных ценностей,
находящихся под усиленной защитой; c) наблюдения и контроля за осу)
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ществлением Протокола; d) рассмотрения и предоставления замечаний
по докладам Сторон, запроса разъяснений в необходимых случаях и под)
готовки своего собственного доклада об осуществлении Протокола; е) по)
лучения и рассмотрения запросов о международной помощи62; f) опре)
деления порядка расходования средств Фонда и g) выполнения любых
других функций, которые могут быть на него возложены совещанием
Сторон. 

Комитет выполняет свои функции в сотрудничестве с Генеральным
директором ЮНЕСКО, международными и национальными правитель)
ственными и неправительственными организациями, занимающимися
аналогичными вопросами. Комитет может приглашать на свои заседания
в качестве консультантов представителей «известных профессиональных
организаций», в том числе Международного комитета «Голубой щит» и
его уставных органов63, Международного центра по изучению вопро)
сов сохранения и реставрации культурных ценностей (Римский центр)
(ИККРОМ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Ко)
митету оказывает содействие секретариат ЮНЕСКО, который готовит
документацию Комитета и повестку дня его заседаний и обеспечивает
выполнение его решений. 

� Фонд для защиты культурных ценностей в случае вооруженного кон)
фликта (Фонд)64 также взял за образец Фонд, предусмотренный Кон)
венцией о всемирном наследии. Он создан для оказания финансового
и иного содействия принятию подготовительных или других мер, при)
нимаемых в мирное время, или принятию чрезвычайных, временных
или иных мер, принимаемых для защиты культурных ценностей в пе)
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риод вооруженного конфликта или немедленного их возвращения по)
сле окончания военных действий. В соответствии со статьями Положе)
ния о финансах ЮНЕСКО Фонд является целевым фондом. При этом
в отличие от Фонда охраны всемирного культурного и природного на)
следия65 средства Фонда состоят из добровольных взносов Сторон,
взносов, пожертвований и завещанного имущества других государств,
международных и неправительственных организаций, государствен)
ных или частных организаций и т.д. 

� Совещание Сторон66 созывается раз в два года, одновременно с Гене)
ральной конференцией ЮНЕСКО в координации с совещанием Высо)
ких Договаривающихся Сторон67, если такое совещание созывается
Генеральным директором68, и является органом, гарантирующим им)
плементацию Второго Протокола. 

Совещание Сторон выполняет следующие функции: а) избирает
членов Комитета; b) одобряет руководящие принципы, подготовленные
Комитетом; с) дает указания относительно использования средств Фонда
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Комитетом и контролирует использование средств; d) рассматривает до)
клад о применении Второго Протокола, представляемый Комитетом, и
е) обсуждает любые проблемы, связанные с применением Протокола, и
делает в соответствующих случаях рекомендации. 
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Одним из самых новаторских аспектов Второго Протокола, несо)
мненно, являются криминализация ряда деяний (которые квалифициру)
ются как «серьезные нарушения») и создание системы пресечения нару)
шений69. Следует напомнить о том, что Гаагская конференция 1954 г.
отвела этому вопросу скромное место. Согласно Конвенции, уничтоже)
ние и разграбление культурных ценностей, неправомерное использова)
ние отличительного знака, нападение, хищение, а также любая угроза в
отношении персонала, предназначенного для охраны культурных ценно)
стей, влекут за собой санкции. При этом в отличие от исходного проекта,
где санкциям была посвящена целая глава, в окончательной редакции
текста осталось всего одно положение, да и то крайне общее и схематич)
ное, – статья 28, в которой все же был закреплен принцип индивидуаль)
ной ответственности70. В соответствии с этим положением, которое вос)
производит статьи 49/50/129/146 Женевских конвенций 1949 г.,
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать, в рамках
своего уголовного законодательства, все меры (превентивного характера
и меры пресечения), необходимые для того, чтобы были выявлены и под)
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вергнуты уголовным или дисциплинарным санкциям лица, независимо
от гражданства, нарушившие или приказавшие нарушить Конвенцию71. 

Следует подчеркнуть, что здесь речь идет не об обязанности пре)
следовать и подвергать наказанию лиц, совершивших нарушения, а про)
сто о принятии «всех необходимых мер» для этого. К тому же, Конвен)
ция не уточняет, какими должны быть эти меры и когда они должны
быть приняты, оставляя государствам)участникам широкое поле для соб)
ственных оценок. Естественно, предпочтительнее было бы, чтобы все не)
обходимые меры принимались еще в мирное время. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что в отличие от Женевских кон)
венций 1949 г. Гаагская конвенция 1954 г. не содержит перечня серьезных
нарушений72. Такой перечень был составлен в ходе подготовительных ра)
бот, но вызвал возражения со стороны некоторых стран73, так что Конфе)
ренция, желая обеспечить универсальность Конвенции, решила обойтись
без перечня. В результате задачи по определению нарушений и санкций за
них были возложены на внутреннее законодательство Высоких Договари)
вающихся Сторон74. 

Не удивительно поэтому, что этот вопрос стал предметом углублен)
ного анализа на Дипломатической конференции в Гааге, состоявшейся в
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1999 г. На ней выявились две позиции. Одни государства предлагали при)
держиваться решений, выработанных в статье 85 Дополнительного про)
токола I75, другие склонялись в пользу подхода, в большей степени учиты)
вавшего последние изменения в гуманитарном и международном
уголовном праве76. В конце концов возобладал второй подход. 

Так, глава 4 Второго Протокола, озаглавленная «Уголовная ответст)
венность и юрисдикция», дополняет положения Гаагской конвенции
1954, различая две категории нарушений: серьезные нарушения (ста)
тья 15) и другие нарушения (статья 21). 

Что касается первых, опираясь на Дополнительный протокол I и Ста)
тут Международного уголовного суда, статья 15.1 определяет пять наруше)
ний, квалифицируемых как «серьезные», если они совершены намеренно и
в нарушение Гаагской конвенции 1954 г. и Второго Протокола. Это:

a) превращение культурных ценностей, находящихся под усиленной за)
щитой, в объект нападения;

b) использование культурных ценностей, находящихся под усиленной за)
щитой, или непосредственно прилегающих мест для поддержки воен)
ных действий;

c) уничтожение или присвоение в крупных масштабах культурной собст)
венности, находящейся под защитой в соответствии с положениями
Гаагской конвенции 1954 г. и Второго Протокола;

d) превращение культурных ценностей, находящихся под защитой в со)
ответствии с положениями Гаагской конвенции 1954 г. и Второго
Протокола в объект нападения;

e) совершение актов кражи, грабежа или незаконного присвоения или
актов вандализма, направленных против культурных ценностей, нахо)
дящихся под защитой в соответствии с положениями Гаагской кон)
венции 1954 г. 

Стороны берут на себя обязательство принять все необходимые
меры для признания пяти перечисленных выше нарушений уголовными
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преступлениями (криминализация нарушений) согласно их внутренне)
му законодательству и установления для таких преступлений соответст)
вующих наказаний (пресечение)77.

Отметим при этом, что не все предусмотренные таким образом серь)
езные нарушения влекут за собой одинаковые последствия. Действительно,
принимая во внимание эти последствия, можно выделить две категории «се)
рьезных нарушений». Первые три соответствуют «серьезным нарушениям»
Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I, образуя груп)
пу, так сказать, «серьезнейших нарушений», поскольку в отношении их дей)
ствует обязанность государств)участников подвергать преследованию или
выдать (aut dedere aut iudicare) любое лицо, обвиняемое в их совершении, на
основе принципа обязательной универсальной юрисдикции78. 

Этот последний момент исключительно важен, так как в случае таких
нарушений Стороны должны обеспечить, чтобы их юрисдикция осуществ)
лялась не только тогда, когда нарушение совершается на их территории или
когда лицо, подозреваемое в совершении, является гражданином соответст)
вующего государства, но и тогда, когда нарушение совершается за границей
гражданином другой страны. Когда лицо, обвиняемое в совершении нару)
шения, находится на территории одной из Сторон, она обязана осущест)
вить свою юрисдикцию, чтобы судить его или выдать79.
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При этом следует напомнить, что по просьбе США во Второй Про)
токол была включена оговорка, согласно которой граждане государств, не
являющихся участниками Второго Протокола, не подлежат индивиду)
альной уголовной ответственности в соответствии с Протоколом и на них
не распространяется обязательная универсальная юрисдикция80. Таким
образом, Второй Протокол не может служить основанием для осуществ)
ления юрисдикции. Наоборот, он это исключает. Естественно, это не пре)
пятствует тому, чтобы Стороны осуществляли юрисдикцию на основа)
нии своего внутреннего законодательства или любой иной нормы
применимого международного права, в том числе международного
обычного права81. 

Остальные два серьезных нарушения были включены в перечень,
так как они квалифицируются как военные преступления в Статуте
Международного уголовного суда. Однако они не влекут за собой тех  же
последствий, что и три первых нарушения, и Сторона обязана их пресе)
кать посредством уголовных санкций, только если они были совершены
на ее территории, а лицо, подозреваемое в их совершении, является ее
гражданином. Когда нарушение было совершено за границей граждани)
ном другого государства, предпочтение отдается принципу факультатив)
ной универсальной юрисдикции. Последний означает, что любое государ)
ство может судить за такие нарушения, но не обязано это делать. 

Помимо серьезных и серьезнейших нарушений, есть и «другие на)
рушения», которые не обязательно влекут за собой уголовную ответст)
венность82. В отношении этих нарушений статья 21 Второго Протокола
просто предусматривает, что без ущерба для статьи 28 Гаагской конвен)
ции 1954 г. каждая Сторона принимает такие законодательные, админи)
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стративные или дисциплинарные меры, которые могут быть необходи)
мы, чтобы их пресечь83. 
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Хотя Гаагская конвенция 1954 г. устанавливает только личную уголов)
ную ответственность, не исключается и международная ответственность го)
сударств, поскольку «принцип международного права и даже общая кон)
цепция права предусматривают, что любое нарушение обязательства влечет
за собой обязанность возмещения»84. Однако Конвенция по этому вопросу
делает отсылку к обычному международному праву85. 

Второй Протокол, напротив, прямо предусматривает ответствен)
ность государств. Так, статья 38 гласит: «Ни одно положение в настоящем
Протоколе, касающееся индивидуальной уголовной ответственности, не
влияет на ответственность государств по международному праву, в том
числе на обязанность предоставить компенсацию». 

Нелишне напомнить, что в начале процесса пересмотра этому во)
просу уделялось довольно большое внимание86. Однако государства,
представленные на Дипломатической конференции, предпочли не под)
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нимать эту тему непосредственно из)за опасности дублирования работы
заседавшей в то же время Комиссии международного права87. В резуль)
тате было решено ограничиться самой общей ссылкой. 

Как отметил представитель МККК на этом Совещании, в соответ)
ствии со статьей 91 Дополнительного протокола I (статья 3 Гаагской кон)
венции IV 1907 г.) государства несут ответственность за все действия, со)
вершаемые лицами, входящими в состав их вооруженных сил88. 
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Второй Протокол содержит и другие интересные положения. В ча)
стности, следует отметить следующее положение, сформулированное в
статье 31, скрывающей свое содержание под крайне невыразительным
названием «Международное сотрудничество»:

«В случае серьезных нарушений настоящего Протокола Стороны обя)
зуются действовать совместно, через посредство Комитета, или инди)
видуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Организацией Объединен)
ных Наций и в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций»89.

По нашему мнению, данное положение имеет очень большое значе)
ние, поскольку в нем заявлено о возможности своего рода actio popularis,
когда нарушения Второго Протокола могут быть отнесены к категории
«серьезных». Следует подчеркнуть и то, что речь идет не просто о возмож)
ности, которой имеют право воспользоваться Стороны, а об их обязаннос)
ти. В самом деле, Стороны должны («берут на себя обязательство действо)
вать») занимать непримиримую позицию, с тем чтобы не допустить
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совершения определенных нарушений Гаагской конвенции 1954 г. («серь)
езных нарушений», перечисленных в статье 15). 

При этом обязательство, принятое на себя в рамках Второго Про)
токола, осуществляется как бы на двух различных уровнях и включает в
себя два типа действий, которые должны предпринять Стороны. Первый
тип действий касается лиц, ответственных за нарушения, и влечет за со)
бой обязанность подвергать их преследованию или выдавать (aut dedere
aut iudicare) в соответствии с рассмотренной выше системой. Второй тип
выступает как обязанность предпринимать шаги на международном
уровне. Последний аспект чрезвычайно важен, так как рассматриваемая
нами статья 31 предусматривает в полном смысле обязанность интер)
венции, своего рода «обязанность культурного вмешательства».

Статья 31 не определяет ни объем, ни характер действий, которые
Стороны обязаны предпринять в случае серьезных нарушений. При этом
независимо от того, предпринимаются ли эти действия коллективно, че)
рез Комитет, или индивидуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и ООН,
они должны соответствовать Уставу Организации Объединенных На)
ций90. Такие действия не могут основываться, как это предусматривает
статья 41.1 Проекта статей об ответственности государств, на неправо)
мерных средствах пресечения серьезных нарушений обязательств, выте)
кающих из императивных норм общего международного права. 

В связи с этим невозможно обойти молчанием удивительное сход)
ство терминов, употребленных Комиссией международного права, и
формулировки статьи 31 Второго Протокола. Так что мы, вероятно, не
слишком отдалимся от истины, утверждая, что составители этого поло)
жения хотели подчеркнуть императивный характер и значение erga
omnes некоторых обязанностей, что, по нашему мнению, представляет
собой важное нововведение. 
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Поскольку Второй Протокол вступил в силу совсем недавно, нам
кажется преждевременным подводить какие бы то ни было итоги. Сде)
лать это можно будет впоследствии только на основе обобщения опыта
его имплементации. Сейчас же мы можем лишь констатировать глубоко
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новаторский характер этого документа, вступление в силу которого зна)
менует важный этап в развитии международно)правового режима защи)
ты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Как любое
человеческое творение, Второй Протокол не лишен пробелов. Так, в нем
нет ни одного положения об отличительном знаке91 и не предусмотрено
никакого механизма инспекций, который был бы очень полезен для кон)
кретизации режима усиленной защиты. Наконец, в заключительных по)
ложениях ничего не сказано об оговорках, а это значит, что они допуска)
ются (если только они не оказываются несовместимыми с предметом и
целью Протокола), что не может считаться идеальным92. 

Несмотря на это Второй Протокол отражает возросшее значение,
придаваемое международным сообществом культурным ценностям, и
показывает, что их защита становится все более важной целью для совре)
менного международного права. Отметим в связи с этим, что разработка
правовых рамок представляет собой важнейший, но все же не достаточ)
ный элемент для создания эффективного режима защиты. Для этого по)
требуется, чтобы соответствующие нормы получили всеобщее признание
и воплощались в жизнь государствами)участниками. Если мы хотим, что)
бы они достигли своей цели и не существовали бы только на бумаге, не)
обходимо будет их энергично пропагандировать. Только защитив эти
ценности, люди смогут сохранить ценности гуманистические93.
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