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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.
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Основным международным договором по правам человека принятым в рамках 
Организации африканского единства (сегодня — Африканский союз) является Аф-
риканская хартия прав человека и народов 1981 г. Как и в случае с Европейской 
конвенцией по правам человека 1950 г., Африканская хартия не содержит прямых 
указаний на свободу творчества. Статья 9(2) указанной Хартии лишь декларирует 
то, что «каждый человек имеет в рамках закона право выражать и распространять 
свое мнение». В практике Африканской комиссии по правам человека и народов, 
а также Африканского суда по правам человека и народов данный вопрос пока не 
поднимался. Тем не менее, стоит отметить, что Организацией африканского един-
ства в 1976 г. была также принята Культурная хартия для Африки, которая содер-
жит ряд положений, направленных на поощрение и защиту художественных выра-
жений (стст. 1, 2, 6, 8). Следовательно, правомерно ожидать, что в дальнейшем при 
толковании Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. и Африканская ко-
миссия по правам человека и народов и Африканский суд по правам человека и на-
родов станут учитывать нормы Культурной хартии для Африки 1976 г. для обеспе-
чения правовой защиты свободы творчества. Данный вывод основан на том, что со-
гласно статье 60 Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. контрольные 
органы африканской системы защиты прав человека в своей практике должны ру-
ководствоваться международным правом прав человека и в особенности положени-
ями африканских инструментов в сфере прав человека и народов. 

Наконец, свобода художественного выражения напрямую предусмотрена в 
Арабской хартии прав человека 2004 г. В частности, согласно статье 42(2) Араб-
ской хартии прав человека «Государства члены обязуются соблюдать свободу 
научного исследования и творческой деятельности и обеспечивать защиту мо-
ральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литера-
турных или художественных трудов».

Таким образом, основные региональные договоры по правам человека га-
рантируют свободу творчества. При этом в некоторых случаях текст соответ-
ствующих международных договоров не содержит определенных указаний на 
этот счет, что требует расширительного толкования со стороны региональных 
контрольных органов по правам человека.

РАЗРАБОТКА И ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 2014 г.: ПОИСК КОНСЕНСУСА 
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Мировой рынок вооружений за 2015 год вырос более чем на 10 % и до-
стиг объема в 65 млрд дол. против 58,4 млрд США годом ранее. Данное явле-
ние объясняется, прежде всего, тем, что продажа оружия является выгодным 
и легитимным средством пополнения бюджета государств. Однако, в услови-
ях активизации международного терроризма и возникновения террористиче-
ских образований (таких, как ИГИЛ), которые своей деятельностью попирают 
общечеловеческие ценности, возникает острая необходимость в действенном 
международно-правовом механизме, который будет препятствовать незаконно-
му экспорту и импорту вооружений на международном уровне.




