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Введение 

 

 Актуальность исследования связана в первую очередь с тем,  

что именно в наш век, век цифровизации всех сфер человеческой жизни, 

появления различных цифровых пространств и площадок, формирующих 

новые культурные течения, становится востребованной тема защиты прав и 

свобод человека, в том числе права на свободу творчества. 

Каждый день появляются новости о том или ином событии в науке или 

искусстве, появляются новые книги, журналы, статьи, сайты и блоги, 

особенно в интернет пространстве, что свидетельствует о непрерывном 

творческом процессе и, как следствие, появлении новых продуктов 

интеллектуальной собственности.  

Очевидно, что и сама деятельность, и ее результаты нуждаются в 

правовом регулировании, охране и гарантиях. К такому выводу постепенно 

приходит весь мир. Правовые идеи о защите творчества давно нашли свое 

применение в международном законодательстве. Ряд таких правовых актов 

действуют на территории нашей страны. Именно об этих идеях, их 

законодательном закреплении и фактическом воплощении и пойдет речь в 

данной работе. 

Целью исследования является выявление международных правовых 

норм  

и принципов, закрепляющих права и свободы творческой деятельности, 

действующих в российской системе права. На пути к достижению данной 

цели автор ставит ряд задач: 

1. Определить, какие международно-правовые нормы, касающиеся 

свободы творчества, действуют на территории Российской Федерации; 

2. Определить, какие нормы российского права по этому 

направлению, согласуются или не согласуются с международно-

правовыми нормами; 
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3. Определить, какие международно-правовые нормы, касающиеся 

свободы творчества, имплементированы в российское законодательство; 

4. Определить какие наблюдаются тенденции в современном 

российском праве, касающемся свободы творчества, по отношению к 

развитию международно-правовых норм в аналогичной области 

(опережение и отставание).  

Степень научной разработанности темы. В том, что творчество в 

жизни общества и человека занимает очень важное место, уже давно никто 

не сомневается. Именно это обстоятельство и обуславливает интерес ученых 

и научных исследователей к изучению роли законодательного закрепления 

конституционного права на свободу творчества, а также механизма 

реализации данного права.  

Несмотря на значительное количество исследований, тема прав и свобод 

в творческой деятельности не может быть раскрыта до конца хотя бы потому, 

что сам творческий процесс, непрерывен, а значит, постоянно появляются 

новые творческие течения и направления, новые творческие формы.  

На этом фоне следует отметить монографию Д.С. Шапоревой, как одно 

из первых полных исследований этого вопроса. Однако, если к освещению 

вопроса свободы творчества в российском праве современные исследователи 

уделяют внимание, то в изучении данного вопроса в международном праве 

наблюдается ощутимый пробел. Данное исследование одно из первых, 

посвящено этому вопросу.  

Объектом исследования являются правовые нормы и принципы, 

закрепляющие права и свободы на творчество, творческую деятельность, 

предметом же выступают механизмы реализации данных норм. 

Методологическую основу данного исследования составляют: 

научные труды С.С. Алексеева, Д.С. Шапоревой, Л.Д. Воеводина, А.Н. 

Писарева, и др., научные статьи, международные правовые акты, правовые 

положения действующего законодательства Российской Федерации. 
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Глава 1. Идеи о свободе творчества, как основа для современного 

законодательства 

 

Вся деятельность человека, «на какие бы виды она ни подразделялась,  

в результате сводится к производству либо материальных, либо духовных 

ценностей».1  

И действительно, современное общество трудно представить  

без духовной сферы, важнейшим компонентом, которой является творчество. 

Искусство, религия, наука – это лишь неполный перечень, где оно 

проявляется.  

Творчество представляет собой неотъемлемую часть жизни человека,  

и относится к категории его естественных прав. Оно также выступает 

двигателем общественного развития, присутствуя во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Очевидно, что такая обширная сфера 

общественных отношений не может находиться вне области правового 

регулирования. 

 Основополагающие нормы, закрепляющие свободу самовыражения в 

творчестве, изложены в статье 27 Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. Согласно данной 

норме «каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе 

и пользоваться его благами».2  

Если трактовать эту норму исходя из общих правовых представлений о 

творчестве, как о процессе создания чего-то нового, то выходит, что само по 

себе участие в культурной жизни общества равно, как и участие в научном 

прогрессе, предполагает творческую деятельность и определенный результат. 

                                                           
1   Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в России : монография  

    Д. С. Шапорева ; под редакцией В. Т. Кабышев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — С. 10. 
2 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
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Эти идеи, вытекающие из содержания статьи, получают свое развитие в ее 

второй части. 

«Каждый человек имеет право на защиту его моральных  

и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных 

или художественных трудов, автором которых он является»1. То есть данной 

нормой гарантируется не только право на творческую деятельность, но и 

правовая охрана ее результатов. 

Однако заслуга Всеобщей декларации прав человека отнюдь не в этом. 

Ведь идеи об авторском праве еще в 1710 году получили свое воплощение  

в Статуте королевы Анны, а позже и в Бернской конвенции 1886 года.  

Всеобщая декларация прав человека – это не просто первый 

международный акт о правах всех людей, это первый нормативный акт,  

в котором закреплено, само право творить. Право, которое изначально 

принадлежит человеку как духовному существу, и являются формой 

выражения его личной свободы. 2  

И здесь следует отметить именно тот факт, что с этого момента право 

творить стало не просто подразумеваться, а получило нормативное 

закрепление. Во многом, законодательное закрепление авторства и авторских 

прав и отсутствие такого закрепления для права на свободу творчества 

связано с материалистическим (рациональным) подходом  

к проблеме. Законодателя в первую очередь интересует конечный результат – 

продукт творческой деятельности, но ведь в правовой охране и гарантиях 

нуждается и сама деятельность, возможность осуществлять эту деятельность. 

Стоит отметить, что те мировые тенденции, о которых сказано выше, 

были характерны и для России. С 19-го века начинает развиваться авторское 

право, уже в 1861 году заключается конвенция между Россией и Францией  

«О литературной и художественной собственности». Данный акт является 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
2 Нудненко, Л. А. Конституционные права и свободы личности в России : учебное пособие / Л. А. Нудненко. —            

Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2009. — С. 58 
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первым заключенным Россией международным соглашением, касающимся 

авторского права.  

Больше века понадобилось для того, чтобы прийти к выводу о 

неразумности только рационального подхода. Принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека (далее Декларация) во 

многом ускорило этот процесс, в том числе и в России. В новой Советской 

Конституции 1977 года статьей 47 гарантировалась «свобода научного, 

технического и художественного творчества». В свою очередь государство 

обязывалось создавать все необходимые для этого материальные условия.  

Во многом 44 статья Конституции Российской Федерации, 

гарантирующая каждому свободу «литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества»1, является своеобразным 

аналогом советской версии данной статьи.  

Но самое главное состоит в том, что в Российской Конституции была 

сохранена очень важная концепция Декларации, согласно которой право на 

защиту авторства и право на творчество остались равнозначными и 

неотделимыми друг от друга. И эта неотделимость не является 

искусственной. Чтобы разобраться в этом вопросе следует обратиться к 

мнению законодателя. 

В статье 3 Основ законодательства Российской Федерации  

о культуре творческая деятельность определяется, как «создание культурных 

ценностей и их интерпретация».2 То есть, помимо конечного, итогового 

результата творческой работы, есть его стадии – процесс. И это логично. Не 

будь процесса, не случилось бы образования искусства и науки как таковых. 

Несмотря на важность самого творческого процесса, не стоит отделять 

его от результатов творческой деятельности, ведь в конечном итоге именно 

                                                           
1  Конституция Российской̆ Федерации.  М: АСТ, 2019. – 61 с. 
2 Ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1)  

(ред. от 18.07.2019) 
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результат являет собой интеллектуальную собственность, а возможно  

и культурную ценность.  

В заключение главы стоит сделать выводы. 

1. Право на свободу творчества является общепризнанным и находит 

свое применение, как в международном, так и российском 

законодательстве. 

2. Многие международные правовые акты, ратифицированы и 

действуют в российской правовой системе. 

3. Российское законодательство согласуется с международно-

правовыми нормами в вопросе о признании права на свободу 

творчества.  
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Глава 2. Реализация права на свободу творчества в Российской 

Федерации 

 

В наши дни, когда большинство развитых стран де-юре признали и 

официально закрепили в своих конституциях право на свободу творчества, 

по-прежнему остро стоит вопрос о воплощении на практике правовых норм, 

а именно об обеспечении, их защите и охране. Выше уже говорилось о статье 

44 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует свободу 

творчества, и направлена на защиту авторского права.  

Однако недостаточно только закрепить право на что-то в Конституции и 

других нормативных актах, необходимо претворять правовые нормы в жизнь. 

Без этого право будет «мертвым».  

Несмотря на то, что литературное, научное, художественное и иные 

виды творчества – это область саморегулирования, государство  

все-таки участвует в нем, но лишь с той целью, чтобы обеспечить правовую 

охрану. Это означает, что роль государства в данной сфере все же 

существенна. Исходя из этого, теперь необходимо разобраться в том, как 

действует механизм реализации конституционного права на свободу 

творчества. 

Под механизмом правового регулирования понимают систему правовых 

средств, организованных наиболее последовательным образом  

в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения 

интересов субъектов права, – такое определение дает А. В. Малько. 

Важной составляющей механизма реализации субъективных прав и 

свобод является социально-правовая защита граждан.1 Этот принцип 

распространяется, не только на социальную сферу, но и на духовную 

                                                           
1 Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации: учебное пособие  

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, В. Я. Кикоть, Л. Ш.  

Берекашвили [и др.]; под редакцией Н. В. Румянцев. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 70. 
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(культурную). В качестве защиты здесь помимо охраны законного права, 

государство предоставляет определенные гарантии. 

Под «гарантиями» же подразумевается вся совокупность объективных и 

субъективных факторов, направленных на реализацию и охрану прав  

и свобод граждан.1 В Российской Федерации нормативно закреплены  

и осуществляются на практике следующие основные гарантии: 

1. Признание государством права на свободу творчества и закрепление 

данного права в основном законе; 

2. Конкретизация права, в нормативно-правовых актах отраслевого 

законодательства; 

3. Создание государственной стратегии в сфере культуры; 

4. Содействие созданию и деятельности организаций творческих 

работников, союзов, гильдий и иных подобных объединений; 

5. Стимулирование развития творческих способностей личности; 

Мы уже выяснили, что творчество можно разделить на две основных 

стадии: творческий процесс и конечный (итоговый) результат творческой 

деятельности. Перечисленные выше гарантии относятся к стадии процесса. 

Для осуществления второй стадии государство устанавливает охрану 

конституционного права каждого на свободу творчества, а также защищает 

конституционные права каждого на свободу творчества.  

По мнению Д.С. Шапоревой, в данном случае «имеются  

ввиду  активные действия субъекта по восстановлению нарушенного права, 

 в том числе и судебная защита».2 Важно отметить, что создать условия  

для первой стадии творческого процесса требует гораздо больше усилий от 

государства. Это свидетельствует, о важности для государства не только 

продукта творческой деятельности, но и самого процесса. 

                                                           
1 Там же. С.71 
2 Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в России : монография /  

                 Д. С. Шапорева ; под редакцией В. Т. Кабышев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — С. 89. 
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Все указанные выше условия для развития творчества являются 

государственными гарантиями. Помимо этого гарантиями выступает 

следующее: 

1. Невмешательство органов государственной власти в творческую 

деятельность граждан; 

2. Равноправие всех субъектов творческой деятельности, вне 

зависимости от каких-либо их характеристик; 

3. Запрет цензуры; 

4. Защита авторских, издательских, иных прав на интеллектуальную 

собственность. 

В целом можно сказать, что в Российской Федерации не только 

существуют принципы обеспечения и охраны права на свободу творчества, 

но есть и механизм реализации данного права. 

Подводя итоги главы, следует сделать следующие выводы. 

1. Правовые нормы, закрепляющие право на свободу творчества, как в 

международном, так и в национальном законодательстве 

реализуются на практике. 

2. Государство не просто номинально декларирует наличие права на 

свободу творчества, но и создает все необходимые условия для его 

реализации.  
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Глава 3. Свобода в творчестве и ее границы 

 

В творчестве отсутствует шаблонность и определенный путь 

достижения цели это его и отличает от всех остальных видов деятельности. 

Все зависит от самого автора, его внутренних психофизических и 

умственных процессов, но должно ли творчество быть полностью 

свободным? Мы видим как большинство стран, однозначно говорят  

«Да, конечно», закрепляют это в конституциях, других нормативных актах. 

Правда, зачастую, какая-нибудь другая норма говорит «Но…». Это цензура.  

Статья 29 Конституции Российской Федерации устанавливает запрет 

цензуры в России. Конечно,  данный принцип не распространяется на случаи, 

когда творческая деятельность ведет к пропаганде войны, жестокости и 

насилия, расовой,  религиозной, национальной розни, и иному. В данных 

ситуациях вмешательство государства необходимо и от его своевременности 

зависит безопасность общества. 

Важно понимать что, для самого процесса творчества никаких 

ограничений нет, а уже итоговый результат, который становится доступен 

для общественного обозрения,  может быть весьма неоднозначен. Особенно 

это вызывает опасения сейчас в условиях, когда «интернет сделал границы 

для распространения произведений прозрачными»1 и любая информация за 

несколько минут может облететь весь мир. 

Мировые тенденции о свободе творчества и защите авторства 

отразились в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 

1966 года. Статья 15 обязывает участвующие в Пакте государства  

«уважать свободу, безусловно, необходимую для научных исследований и 

                                                           
1 Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи. Изд-во  

Статут, 2017. С. 4 
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творческой деятельности».1 Это понятно. Государство не должно 

препятствовать творческой деятельности, если она не выходит за рамки 

закона. Однако не все законы писаны на бумагах и не все в этом мире нужно 

и правильно регулировать правом. Установление границ свободы творчества 

правовыми средствами во многом является утопией. Именно это и лежит в 

основе запрета цензуры.2 Эта мысль содержится в Парижской хартии для 

новой Европы, принятой за три года до Конституции Российской Федерации 

1993 года. В тоже время в хартии делается акцент на защиту «культурного и 

духовного наследия во всем его богатстве и разнообразии».3 Не отстает и 

российский законодатель. В статье 68 полного текста проекта Закона «О 

поправке к Конституции Российской Федерации» культура признается 

уникальным наследием, а ее поддержка и защита является обязанностью 

государства.4  

Это логичное сочетание, с одной стороны свобода творчества, с другой 

охрана и защита культурного наследия на практике не всегда осуществимы. 

Невозможно в условиях полной свободы творчества сохранить духовное и 

культурное наследие. Конфликт старой и новой культуры неизбежен. 

Представителей старой культуры по большей части уже нет, и что будет, 

если представителям новой культуры дать полную свободу? Вывод один. 

Нужна цензура. 

Запрет цензуры основан на презумпции доверия к автору,  

и  предполагает, что автор обладает внутренней цензурой, то есть способен 

сам выступать цензором для своего творчества. Авторы – творцы, не всегда 

понимают, что на них лежит большая ответственность за продукт своей 

деятельности, особенно это касается кино, литературы, музыки. Творчество 

                                                           
1 Международный пакт об экономических социальных и культурных правах 1966 г. 
2 Сазонникова Е.В. Статья. Границы свободы творчества в культурной сфере // Культура: управление,экономика,   

право. М.: Издательская группа «Юрист». 2016. С. 32 
3 Парижская хартия для новой Европы 1990 г. Раздел «Культура». 
4 Полный текст Закона № О поправке к Конституции Российской федерации». [Электронный ресурс]: Режим  

доступа к источнику.: http://duma.gov.ru/news/48045/ 
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не должно развращать зрителя, вызывать у него негативные эмоции – это 

противоречит его природе. Задача творчества не только в умственном и 

общественном развитии человека, но в развитии в первую очередь 

нравственном.  

Всемерно поддерживая свободу творчества и создавая условия для ее 

реализации, закон в то же время напоминает о недопустимости 

использования этой свободы во вред обществу, другим людям.1 В последнее 

время вызывают достаточные опасения современные тенденции провокации 

в творчестве.    

Так в сентябре 2015 года французский сатирический журнал решил в 

шуточной форме обыграть смерть трехлетнего сирийского беженца Айлана 

Кудри. В новом выпуске появилась карикатура на знаменитую фотографию 

Айлана, рядом с рисунком было несколько провокационных религиозных 

высказываний. В ноябре этого же года журнал опубликовал две карикатуры 

на катастрофу российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Все 

эти публикации вызвали целую волну негодования по всему миру.2 

В России тоже не редки подобные истории, но до такого цинизма, как в 

журнале Charlie Hebdo нам очень далеко. В декабре 2014 года в 

Новосибирском театре оперы и балета была продемонстрирована опера 

«Тангейзер». Существенно изменив сюжет, авторы постановки предложили 

свой радикально противоположный взгляд на произведение Рихарда Вагнера, 

вызвав широкий общественный резонанс, глубокое непонимание   и 

искреннее возмущение верующих людей.3 

Приведенные примеры не являются единственными, в последнее время 

стало очень модно брать знаменитые произведения и переделывать их, 

                                                           
1 Баглай М. В. Конституционное право Российской̆ Федерации : учеб. для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., изм. и  

доп. — М. :Норма, 2007. – С. 291 
2 Дивеева Ю., Баранов А. «Charlie Hebdo» снова поглумился над крушением A-321 в Египте [Электронный  

ресурс]:  

Комсомольская правда 2016. Режим доступа к источнику.:https://m.kp.ru/daily/26457.4/3327714/ 
3 Минаева В., Алексеев А. «Тангейзер»: дело закрыто, а тема – нет [Электронный ресурс]: сайт радио  

«Комсомольская правда» 2015. Режим доступа к источнику.: https://m.nsk.kp.ru/radio/26511/3512630/ 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.kp.ru%2Fdaily%2F26457.4%2F3327714%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.nsk.kp.ru%2Fradio%2F26511%2F3512630%2F&cc_key=
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исходя из своего видения, и это касается не только произведений зарубежных 

авторов, но и русских классиков – Толстого, Чехова и других.  

Режиссеры и сценаристы при постановке спектаклей вводят новых 

героев, значительно изменяют сюжет, придают совершенно другой смысл 

уже известным и любимым зрителем произведениям, «одевают героев в 

современные костюмы, переносят время действия из прошлых лет в 

настоящее время» порой, не гнушаются и откровенной пошлостью. 

 Все это заставляет задуматься. Получается, что законодатель просто не 

может отреагировать на новый вызов. В любом случае данная ситуация 

требует государственного вмешательства, прежде всего с точки зрения 

правотворчества.  

Подводя итоги главы следует сделать выводы 

1. Свобода творчества в современных реалиях не может абсолютно 

полной, должны существовать определенные границы, за которые 

нельзя заступать. 

2. И международное и российское законодательство в целом 

согласуются в подходе, касающимся свободы творчества 

3. Отдельные международно-правовые концепции имплементированы 

в российское право 
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Заключение 

 

В ходе научной работы  выявлены международные правовые нормы и 

принципы, закрепляющие права и свободы субъектов творческой 

деятельности, действующие в российской системе права. Несколько таких 

принципов, заложены в основе норм действующей Конституции Российской 

Федерации. 

Также  рассмотрен механизм реализации права на свободу творчества, 

сложно сейчас говорить о его эффективности. В любом случае 

конституционное право на свободу творчества воплощается в жизнь. Во 

многом это связано с наличием механизма реализации данного права и 

реальным шагам государства в этом направлении. Безусловно, данные 

условия способствуют формированию и развитию разных направлений в 

творчестве, что показывает внимание государства к данному вопросу.  

В ходе исследования было доказано, что тема свободы и прав личности 

является по-прежнему актуальной, а имеющиеся недостатки и просчеты  

в правовом регулировании отношений этой сферы жизнедеятельности 

человека являются катализаторами, как для законодателя, так и для всех 

субъектов творчества. 

Выявленные проблемы, возникающие в процессе реализации права на 

свободу творчества, несомненно, связаны со сложностью регулирования 

данной области общественной жизни, и конечно они нуждаются в выработке 

решения, прежде всего на правом уровне. А законодателю предстоит сделать 

сложный выбор между полной свободой творчества, или относительной его 

свободой. Однако может, найдется и компромисс. 
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