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услуг, капитала и рабочей силы, являющихся, как известно, основным препят-
ствием на пути четырех «свобод». Более того, вызывает недоумение в услови-
ях обозначенного странами ЕАЭС стремления к все более тесной интеграции 
сохранение большинством из них неоправданно широкого, на наш взгляд, кру-
га «горизонтальных» ограничений в рассматриваемой области: Армения — 
4 группы ограничений, Беларусь — 8, Казахстан — 11, Россия — 12 (приложе-
ние 2 к Протоколу о торговле услугами, учреждении, деятельности и осущест-
влении инвестиций).

Вызывает определенные вопросы и получившая закрепление в Договоре 
трактовка понятия «общий (единый) рынок», которая свидетельствует о пози-
ционировании его разработчиками понятий «общий рынок» и «единый рынок» 
как совершенно идентичных, что не соответствует действительности. Как спра-
ведливо указано в аналитическом докладе Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) 2015 г. «О ситуации по устранению препятствующих функциониро-
ванию внутреннего рынка Евразийского экономического союза барьеров для 
взаимного доступа, а также изъятий и ограничений в отношении движения то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы», для свободного перемещения послед-
них «общего рынка уже недостаточно, необходим единый рынок».

С учетом вышеизложенного, очевидна необходимость дальнейшей работы 
по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы евразийской 
интеграции, направленной в т. ч. на поэтапную либерализацию сферы услуг. 
В этой связи недавнее вступление в силу Договора, учредившего ЕАЭС и «за-
пустившего» свободное движение услуг сразу в 43 секторах (Решение Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110 «Об утверж-
дении перечня секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый 
рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза»), — лишь начало 
долгого и сложного пути в процессе формирования единого рынка услуг ЕАЭС.

ПРОЛИФЕРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
И ФРАГМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Михалёва Т. Н., Суд Евразийского экономического союза

В последние десятилетия произошло увеличение количества органов меж-
дународного правосудия. Помимо простого возрастания численности их умно-
жение обусловлено и географическими, и предметно-субъектными, и даже от-
раслевыми различиями. Это позволяет нам говорить о таком явлении, как про-
лиферация международных судебных органов. По мнению В. Л. Толстых, про-
лиферация, наряду с фрагментацией, ставит под угрозу общий «сюжет», т. е. 
совокупность универсальных межотраслевых принципов и норм. Пролифера-
ция и фрагментация взаимообусловлены. А. М. Солнцев отмечает, что проли-
ферация международных судебных учреждений ведет к углублению фрагмен-
тации права.

Заметим, что как таковая пролиферация не ведет к фрагментации, распаду 
общего международного права на отдельные правовые режимы. Фрагментацию 
скорее вызывает несогласованность акторов, в случае с судами этот факт просто 
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сильнее и скорее очевиден, так как их правоприменительная практика выража-
ется формально, письменно, в судебных актах, а позиция оформлена достаточно 
четко и обоснованно. На наш взгляд, важно соблюдение следующих «правил» 
пролиферации судов во избежание негативных явлений фрагментации.

Во-первых, разграничение компетенции судов возможно за счет признания 
исключительной компетенции специальных судов. Во-вторых, обязательно еди-
нообразное применение судами норм общего международного права, единоо-
бразное толкование универсальных договоров. Третье наше предложение каса-
ется действия концепции stare decisis в международной судебной практике. Из-
бежать противоречий в применении универсальных норм можно посредством 
внимательного изучения практики других судов, цитирования правовых пози-
ций иных судебных органов. Использование в практике судов решений других 
судебных органов встречается, хотя и не распространено повсеместно. Очень 
часто Межамериканский суд по правам человека ссылается на практику Евро-
пейского суда по правам человека. Изначально Международный суд ООН (МС 
ООН) не использовал в обоснование своих правовых позиций практику других 
судов, за исключением своего предшественника, но в последующем также на-
чал обращаться к ней. Так, по делу о применении Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него («Босния и Герцеговина против 
Сербии и Черногории») в постановлении от 26 февраля 2007 г. МС ООН ссы-
лался на практику Международного трибунала по бывшей Югославии. В пун-
кте 66 решения по делу Диалло («Республика Гвинея против Демократической 
Республики Конго») от 30 ноября 2010 года МС ООН выразил важные положе-
ния относительно сопоставимости практики применения права различными, в 
т. ч. судебными, органами. Суд Евразийского экономического союза (Суд ЕАЭС) 
изучает практику международных судебных органов широко, оценивая ее как 
подтверждение тех или иных закономерностей развития интеграции, права меж-
дународных организаций. По мнению Апелляционной палаты Суда ЕАЭС, вы-
несенному 3 марта 2016 г. в деле Тарасик против Комиссии, «правовые позиции 
и судебная практика иных судов могут учитываться при вынесении решений по 
аналогичным вопросам, что является ratio pertinens (уместным доводом)». 

Единообразие или сходство правовых позиций судов по тому или иному во-
просу в аналогичных правоотношениях не только косвенно свидетельствует о 
достоверности выводов, но и позволяет провести параллели более высокого по-
рядка, и даже спрогнозировать тенденции развития правовой системы. Право 
суда, исследовав обстоятельства дела, правовые аргументы, прийти к выводу 
о том, что описываемая ситуация тождественна, или аналогична, или схожа по 
каким-либо критериям с «ситуацией» или ее отдельными элементами, описан-
ной в рамках другого дела в ином судебном органе, и привести ее как пример, 
как иллюстрацию. 

Подчеркнем, что речь идет именно о дискретном взаимодействии, самосто-
ятельных действиях судов. Как отмечает А. С. Смбатян в отношении всей си-
стемы международного правосудия, характерная ее черта состоит в том, что это 
самоорганизующаяся система. В 2002 г. Комиссия международного права ООН 
(далее — КМП), приступившая к проблематике фрагментации международно-
го права, обозначила, что в рамках этой темы она исключает вопросы фрагмен-
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тации права в деятельности международных судов — т. е. в деятельности имен-
но тех органов, которые сталкиваются с максимально широким массивом пра-
вовых актов в применении и постановляют о своем понимании этого права. Не 
внесла КМП и предложений относительно того, как должны взаимодействовать 
в этих целях судебные институты. 

Полагаем, что в деле укрепления международного правопорядка через вы-
страивание непротиворечивой, единообразной, консолидирующей право прак-
тики его применения международным судам отводится самостоятельная, цен-
тральная роль. В условиях увеличения, разрастания международных судебных 
органов в интересах всех субъектов развивать принципы добросовестного со-
трудничества судов, действовать bona fi de в общей международно-правовой сре-
де отправления правосудия.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Мороз Р. С., Белорусский государственный университет

Свобода творчества или свобода художественного выражения является не-
отъемлемой частью современного каталога прав и свобод человека. Данный те-
зис подтверждается тем, что свобода творчества находит отражение и в основ-
ных региональных договорах в сфере прав человека.

Тем не менее, стоит признать, что в тексте первого регионального догово-
ра по правам человека — Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., принятой в рамках Совета Европы, — вопрос о защите свободы 
творчества долгое время оставался открытым. Лишь в 1988 г. Европейский суд 
по правам человека в деле Müller and Others v. Switzerland открыто постано-
вил, что художественные выражения защищаются статьей 10 указанной Конвен-
ции, гарантирующей каждому право свободно выражать свое мнение. В част-
ности, Европейский суд по правам человека в данном споре отметил, что «[ста-
тья 10] включает в себя и свободу художественного выражения, — особенно, 
что касается свободы получать и распространять информацию и идеи — ко-
торая дает нам возможность принимать участие в общественном обмене куль-
турной, политической и общественной информацией и идеями всех видов» 
(п. 27).

Принятая Организацией американских государств в 1969 г. Американ-
ская конвенция о правах человека, напротив, напрямую закрепляет свобо-
ду творчества. Так, согласно статье 13(1) данного договора «Каждый чело-
век имеет право на свободу мысли и выражения. Это право включает свобо-
ду искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи неза-
висимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печа-
ти, или художественных форм выражения, или иными способами по своему вы-
бору». Факт защиты художественных выражений Американской конвенцией о 
правах человека был подтвержден в деле «The Last Temptation of Christ», по-
становление по которому Межамериканский суд по правам человека вынес в 
2001 г.




