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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.
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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.
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В современных реалиях потенциалом стать таким документом обладает 
Международный договор о торговле оружием Организации Объединенных На-
ций (далее — Договор), который вступил в силу 24 декабря 2014 г. На сегодняш-
ний день его подписали 130 государств. Такое количество государств, вырази-
вших намерение на принятие на себя обязательств по Договору, было достигну-
то в результате многократных и длительных консультаций между государства-
ми. И если в самом начале переговорного процесса наблюдалась единая позиция 
государств, инициировавших его разработку, то на финальной стадии принятия 
текста Договора консенсус между государствами был практически потерян.

Начальным этапом работы над содержанием документа, по нашему мнению, 
можно считать международную кампанию по регламентации поставок оружия, 
инициированную в 2006 г. группой лауреатов Нобелевской премии, среди кото-
рых были Далай Лама, президент Коста-Рики Оскар Ариас и президент Поль-
ши Лех Валенса, в ходе которой в рамках ООН была принята первая резолюция 
Генеральной Ассамблеи по торговле оружием. В ней было признано, что отсут-
ствие международных стандартов в области регулирования экспорта и импор-
та вооружений является фактором, способствующим терроризму, эскалации во-
оруженных конфликтов и угрожающим устойчивому развитию и международ-
ной безопасности. 

Второй этап с 2010 по 2012 годы характеризуется активными обсуждения-
ми текста договора. В этот период была сформирована Группа правительствен-
ных экспертов (ГПЭ), составившая банк предложений, которые, хотя в неко-
торых случаях противоречили друг другу, могли составить основу для форми-
рования документа. По итогам работы ГПЭ появился новый обширный доку-
мент, который стал сборником еще более противоречивых предложений. С 2 по 
27 июля 2012 г. в Нью-Йорке была проведена Дипломатическая конференция 
ООН. В ходе сессий различия в подходах госудaрств к содержанию и последо-
вательности вырaботки документa только усилились, к консенсусу прийти так и 
не удалось, а итоговый текст принят не был. 

Скептицизм и опасения, выраженные в ходе обсуждения некоторыми 
государствами-экспортерами оружия (США, Франция, Германия, Великобрита-
ния), небезосновательны: любые внешние ограничения могут привести к не-
предсказуемым рискам и колоссальным коммерческим потерям. Основной же 
положительной стороной договора, по которой у государств практически не воз-
никло противоречий, стали положения договора, касающиеся создания нацио-
нальных систем контроля за оборотом оружия в тех государствах, где таких си-
стем нет, поскольку таких государств действительно большинство.

Заключительным этапом процесса разработки данного документа стала 
Конференция по международному договору по торговле оружием, прошедшая 
18—28 марта 2013 г., в ходе которой государствам удалось не без усилий вы-
работать текст, который бы учитывал в определенной мере позиции всех го-
сударств. Проект поддержали 154 из 193 государств — членов ООН. Помимо 
США и стран Евросоюза, в этот список вошел весь африканский континент. 
Против принятия документа высказались три страны — Иран, КНДР и Сирия, 
еще 23 делегации воздержались. Среди воздержавшихся стран — Китай, Рос-
сия, арабский Ближний Восток, а также Беларусь. 
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Анализируя результаты голосования, необходимо также принимать во вни-
мание геополитический контекст, в условиях которого велись переговорные 
процессы. Вооруженный конфликт в Сирии, затяжной и неоднозначный харак-
тер которого многие государства и эксперты связывали, в том числе, и с неле-
гальными поставками вооружения нелегитимному режиму сирийского руковод-
ства Башара Асада, также оказал определенное влияние на итоги обсуждения.

Заслуживает внимания позиция Российской Федерации как одного из самых 
крупных экспортеров вооружений, которая посчитала договор недоработанным. 
Аргументируя свою позицию, Россия вполне оправдано акцентировала внима-
ние на положениях статьи 7 Договора, которые запрещают легальную продажу 
оружия проблемным режимам (например, нарушающим права человека), одна-
ко никак не ограничивает пути вооружения оппозиции, воюющей против прави-
тельств своих стран. На наш взгляд, обоснована критика и в отношении «гума-
нитарных» критериев оценки допустимости передач вооружения, нечеткая фор-
мулировка которых действительно может стать основой для недобросовестного 
толкования и широкой интерпретации на практике.

Таким образом, несмотря на то, что государства признавали и признают гло-
бальный характер вопроса международно-правового регулирования легальных 
поставок вооружений, а также разрушительные последствия незаконной торгов-
ли оружием для международной безопасности в целом, и для гражданского на-
селения в частности, далеко не во всех случаях участники проявляли политиче-
скую волю и гибкость, необходимые для достижения консенсуса в отношении 
данного документа. Вместе с тем, очевидно, что принятие международного До-
говора о торговле оружием стало историческим событием, как для самой орга-
низации, так и для многосторонней дипломатии.




