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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАПЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ 
СТАНДАРТОR СОВЕТА ЕВРОПЫ В СФЕРF. ОХРАНЫ 

КУ ЛЪТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И КУ ЛЪТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

В рамках Совета Еврnпы (далее - СЕ) r1ринято м1южество актов 
рnз1шчпой юр11д11 чес1(ОЙ силы , ;н1трагиt1ающнх вопросы культурных 

ценностей и 1<ультурпого нuследия (далее - КЦ). Одтrм из базовых ак
тов СЕ в данной сфере является Европl'ikкая культурная конвенция 

1954 1•. (вступала в силу 05.05. 1955 г., для Рес11ублнк11 Беларусь дей
ствует с 18. 10. 1993 г.). В дnнном докумf'нте прсдусматр1шается, что ГО· 
сударства-у ч.астники до11жны; п ринимать надлежащие меры для защн 

ты н поощрения развития национt1льно1'0 вклnдв в общсr> ку•1h1урное 

достонние Европы; рассматривать передаваемые nод нх контроль лред

:\!еты, н:-.1.еющие культурную ценность для Европы, в качестве неотъем

ле:-.1011 част11 обще1·0 культурного достоян11я Европы; обеснечнвать ра

зумны~i дос-туп к IHl"t .. Последнее означает, например , обеспечение та 
кого доступа , l<Оторый не rкнзыовется шн·убно на ис,rорическо:-.1, архи 

тектурном харахтере объекта или его 01~ружеиия. 

Универсальное 011реце:1сние понятн>1 •культурные ценности• от 

сутствует как в ~еждународно-прi3вовых 1ш1·ах, так и в научной литера 

туре. Определение КЦ посредство:.1 от-крытого перечня объектов дано в 
§ 1 Пр11ложенпя Il к Евронейской конвеrщии о rтривонарушеииях , свя

занных с куJ11,турными цеш10ст.11 ми , 1985 r. Определею1е •культурное 
наследие•, приведенное в Рамо•1 1щй конвенции СЕ о значе1111и культур
ного наследюr J\.rя общества 2005 r., на r.егодняшн11ii день яв;тется иа11-
бо:1 еl:' широю1м: ~культурное наследие яв:1яется совокупностью ресур· 

сов, унаследованных от прошлого, и которое людн считают незавпс~1мо 

от rтринад :1ежност11 отрnжrн11ем и а 1,1ражею1t'м своих постоянно :.1еня 

ющихся ценносте~'i, всрова1-шi.\, ;JнаR11й 11 ·rр1щи11ий•. Оно в1ц1 ю•1ает все 

аснекты окружающей сре11ы, которые возникщ1 в резу:1ьтате взаимu

;щlirтв11н между людьми 11 пространством 11 ходе исто1.шческоr·о разви 

тия . Лоияттrс •кул1>турное нaC .'lr'дllc• о СЕ аuс11рин1Jмар·1тя т11к жР н111 · 

роко 11 с учетом фа1<тnра врс'<tени, обесnечноающсrо объектаuную сnя J ь 

нrаследие - текущая сози-дательнан деятслt.оноrт1>• (см. t·т. 17 Кон вен ~ 
цш1 1985 rода, ст. 8 Конвснци11 2005 1·одl!, Рскоменд~щаю 195 (2006) 
Конrресса местных и рвr11011альных 11.r1вcтcii {дцлес КМРВ). Осnбое 
вни'1анип уде~s1ется ннхождегпло кnм11ром11rеа :'l!Jежду охрююй КЦ 11 

ВЫЗОU8 .\1Н t'OBIJPMCHHOCTI\ - ;~R()HOl\l\l\.{(>{' KllMИ и соц11алы1ы:vrи нужд11~111. 

:Jто 110 ;1ин11<Jн11руРТО1 TUKllM обро:~ам, чтобы кц бы.111 OPJ'11H11'1HO UКЛЮ · 

чрны в обЩОI' устоii 111шое ра3вит11е рс1·11ощ1, мсст11nсп1. об'h~>ктн и др . 

Так. i::o1';1ac·н<J Рf'1<оменДfщни 195 (2006) н:МРВ, слелует изfil'ruть некоп -
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тролируемоrо, неuргвнизоваюю1·0 1·ур11зм11 н местах, имеющих отчоше

ние к ку:1ьтурному наследию, так юш это может иметь неrвтивное вли

яние на последнее. В то же 11ремя 1iеобхолимо поощрять инвестиции в 

данную сферу, чтобы создавались рабочие места в сфере туризм<•, роз

ничной торrовди, услуг, обеспеч11вая та1шм образом устойчивое разни-

1·ие 11 о· t•но шен ии ку л ьтурноrо наследия. 

В Рамочной конвенции СЕ о значени111 куJJьтурвого наследия для об

щества 2005 r. 11одчеркивае1•ся ввж1юсть ус·rа1ювлею1я аанъевrю11еit

скоrо контекста сотрудrнrчсства но воТJросам культурного насдед1rя. 

Jlрюн1маются во вниманwе -rакие тенденции разв11тип современнr·rо об

щества, как rлобализ111.1,ня, информатизнц1111, устойчивое развитУе, ис

лот,зуются тt1кt1е новые nоня•rия, как •сообщество наследин•, ••)бщее 

нвсдед~1е Европы•, •Наследие культурной среды•. В отл11ч11е от ,"скла
рации IOHECKO о культурflом разнообразии 2001 r. 11 данном вкт1~ вю1 -

м11н11е ско11uентриршзаt10 на ·rом, каким образом можно 11с11оль; ;01н11·ь 

общее ннс;rедие ДJШ разви•гия зкояомическоrо и оопиальноrо потенциа

ла различных сообществ. Стороны упомяну1·ой конвеfщии обязуюrся ве 

только охранRть 11 поощря.ть з11щиту культурного наследия, но 11 повы
шать це1нrость культурного наследии через его выявление, изу• ение, 

толковвние, защ11ту, сохранен11.е и wспощ.зоnание (ст. 5). Подче~·к~rва
ются нысокая роль 1чль1•урн01•0 нас;1едия в у1<реплении мира, лред

у11реждеF11t1f и разрешении 1<онфликтов, важность и ценность немо·rери

влъного куль1·ур~10rо наследия, а танже rлубокая интеrриро11внность и 

r~елостност~, всех слоев и аспектов ку;r ьтурноrо наследия. В то же Jремя 

акцент сделан в пользу •гуманитарного• характера культурного 111:1.сле

дия: •каждый человек имеет право на пользование ~<ультурным насле

дием по своему выбору, лри уважении орав 11. свободы друrих людей, 

что является одннм из асттектов прnва на участ~.~е 11 культурно/:t ж1"зн1н 

(Преамбула). Нссмотрff на то что в международно-правовых акт11х зто 

пря:о.tо Re указано, право на учас1·ие в культурной. жизни включае·г и 
щ10110 нс участвовать. Рамоч11ый характер конвенции не предусматри

вает конкретных харахтеристик и .критериев оценки наследия R 1и же 
самоисполннмых норм rro охране культурного наследия, но указывает 
нА. необходимость принятия сторонами мер по реализации залож1•нных 

в нt'Й направлений поощрf'IП!Л и защиты культурного наслед11я Так, 

uнжяы".lи представляются следующие об.нза·гелъства rосударств, пред

усмотренные конвенц11ей: 11оощрять уважение к целост11ости куJ1ьтур

ноru НliСЛедин; в любых рещениях о неременах должно учить1вв,rься ПО· 

нимание соязаН1iых с этим КЦ; обеспечив11т1" •tтобы но всех общих тех

ничРских регушrрующ11х нормах 11риним11.1н1сь во 11ниман11е особые тре

боваю1я к сохранению КЦ; способствовв·rъ 11спользов11.иию материа;юв, 

технических методов 11 навыков, oceroвl\l!!tЫX на традициях. а ·гак · ке ис

следовuть возможности пх 11р11мt>нения в совремсrшых условиях; ~с>щ1~

µнть высо1,01шчеt•твенную рвботу через системы профеt•с1шналыю1! 1ша 

лиф11ке1ци11 11 аюсред11тnц1111 л~щ, nрсдпрннимателей 11 учреждений. Че-
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рез такого рода обяэательrтва рса.'ll1зуетсн общепр11нятая концеn1\ин 

устойчивого развити.n . 

Анализ правовой базы СЕ в отношенна охраны КЦ ноэволяет выде
л11ть ряд OCHOBOПOЛBl'l\IOЩllX С'Г8Н/1.l1РТОВ и теидРНЦИЙ реrул11рован11я. 

1<оторые :\JIОГут быть восприняты при соuсршенсл-юва1111и национально

го законодательстоа. К 11х. •111слу относятt.я: соотнесен11е охраны КЦ с 
общегосударrтвеннотт со1~иально-зконом11ческо1"1 nол11тикоii, еоцщ1:11,

но -:жономически_'<f развитием региона и мРстноrп1; включсн11е КЦ 11 
соврс~е1111ый контекст разв11т11я общества, ОСF1ован11ос н11 прияrщпох 
устойч11воrо развития; создание эффект111шой системы контроля 1Н'

пользов1ш11я КЦ; рас11ределение отnетстае11ности за н11д . 1ежащш1 уµо 

вень охра11ь1 и развития КЦ между орг11н11'<tи государС'ТЕlt,JНнuй t1Jlt1l~1 11, 

общественностью, местным сообществом, собстuен н.ию1ми ш1и nо;1ь.10 -

вателя:vш КЦ, субъf'ктвми хозяйствования, вов_1еченными в ту и .111 

иную сферу, сопрлжРнlfую С' охраной 11 раэв11тиt>м КЦ; созд11нпе систt>

мы оценки рисков и ризрllботка с·грв1·е1•ии охраны КЦ. 

0.Л. Молчан. аспирант1<а 
НЦЗПИ (Минск) 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТРУДОВОГО СПОРА 

В настотцее время в теории и практике трудового права сущест 

вуют не~.:колько раэл1rчных понятий, с 110;1.1ощnю которых. пытаются 

охарактеризовать возник1110щие nроти.воречия :.~ежду работником и на

нима1·елем. Наиболее часто встречающиРсл - это •кон.фл11кт•, tраз

ноrласиJн и •СПОР•- Если обратитьс·я к словарным определениям, 10 
•Спор - это разноrлас11е, разрешвемое судом• [1. с. 757). Исходя 11:i 
данноrо 011ределен1п1., спор возникает то.1ько тоrда, 1<Огда он передан па 

р11ссмотрен1Jе в суд ющ иной орган, имеющнй праuо рnссматрив(lтЪ тру. 

доuые споры_ Та1<8Я позиции была обоснована u 1970 1'. в.и. с~о.1ярчу 

ком, который выделял два различных 11онят11я: 9нeyperyл11ronll1iHl>ll' 

разноrласня - разрешвемые пу1·ем неnосредстяе111тых переrоворо1н 11 
•трудовой с11ор•, причем дцuны11 автор счита.1, •тто спор аозникnст 
только с момента передачи el'O на р11.Jреше1111е спец11а.1ыю уполномочен 
H<)ro органа [2, с. 82]. Данная nоз11ц11я была воснринята з11конuдате,1t•,,1, 
и до С11Х нор Hi!Ula судебная 11ра1<тика ИСХОДl!Т l!Э того, что HIIЧl:l-'10 uоз 

никновения трудов01·0 crropв с;1едует с~язьruать (: моментом обраще1111я 
31\ разрешением этого спора в юрнсд111<ц11онные ор1·аны. 

По мнению других исследовате;1еlt, cnnpo:\1 яu.·1яются не только раз 

ноr·щ1с11я, орреданные на рассмотренне спец1н1,1ыю1·0 юр11сд11кu11он1ю1·0 

ор1·1н~а. 13 частнuст11, С.А. Голоща11r111 по.·1111·я"Т, •по ~н11д11ч11е раз1101 111-
сия межд~ сторонам11 правоотношення означаrт (:а:"т IНJ сt>бе на.111•111Р 
сnо1нн [;i, с. 7}. Со1·;шено зт1т1у подходу, 1µудовоii спор суще,:твует 1.1нР 
зав11с11мост11 от того. 11 1~акой фор'-'lе pa;JlJl'IIJaIOTC'Я р11.нюr,1нс11я (_·11160 
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