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ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

THE RIGHT TO THE INVIOLABILITY OF THE CREATIVE WORK: 

SPECIAL FEATURES AND INTERNATIONAL LEGAL ORIGINS  

OF ITS FORMATION  

 

Аннотация. Право на неприкосновенность произведения как одно из 
прав автора закреплено в статье 1255 ГК РФ. Данное право определяется 
как запрет на внесение различного рода дополнений, сокращений или 
изменений, использование предисловий, послесловий, комментариев, 
пояснений или иллюстраций без предварительного согласия на это автора 
произведения. В статье проанализированы понятия «права на 

неприкосновенность произведения» и «международно-правовые истоки его 

возникновения». Рассматриваются положения Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений, российские нормативно-

правовые акты, исследуется судебная практика. 

Ключевые слова: право на неприкосновенность, авторские права, личное 

неимущественное право, исполнитель завещания, автор, заинтересованные 

лица, охрана авторства, защита чести, достоинства и деловой репутации. 
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Summary. The right to the integrity of the work as one of the author's rights is 

enshrined in Article 1255 of the Russian Central Committee. This right is defined as a 

prohibition on making various additions, abbreviations or changes, the use of 

prefaces, afterwords, comments, explanations or illustrations without prior consent 

to this author of the work. The article analyzes definition and nature of the right to 

the inviolability of the creative work and the international legal origins of its 

occurrence. Thus, we studied the provisions of the Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works, Russian regulatory legal acts and judicial 

practice.  

Key words: the right to the inviolability of the creative work, copyright, 

personal non-property right, testament performer, author, interested persons, 

protection of authorship, protection of honor, dignity and business reputation. 

 

Право на неприкосновенность произведения как одно из прав автора 

закреплено в статье 1255 ГК РФ. Данное право определяется как запрет на 

внесение различного рода дополнений, сокращений или изменений, 

использование предисловий, послесловий, комментариев, пояснений или 

иллюстраций без предварительного согласия на это автора произведения.  

Право на неприкосновенность произведения проистекает из заложенного 

в статье 6bis Бернской конвенции права на защиту произведения от изменений.  

Согласно русскоязычному тексту Бернской конвенции право автора возражать 

против определенных изменений и других действий, нарушающих права 

относится к личным неимущественным. Англоязычная версия Бернской 

конвенции характеризует данное право как одно из моральных прав автора 

(moral rights). Данные права признаются, начиная с 1928 г., в то время как 

имущественные права (economic rights) закреплены с 1886 г. 

Статья 6bis, введенная в Конвенцию в Риме (1928 г.), содержит важные 

положения, поскольку она подчеркивает, что автор имеет право не только на 

получение денежной или экономической выгоды, но и обладает правами 

морального характера. Это связано с тем, что любое произведение является 

отражением личности его создателя, и произвольное его искажение может 

отразиться на репутации автора. 

В тексте статьи 6bis объединены несколько моральных прав автора – это 

и право требовать признания авторства на произведение, и право 

противодействовать любому извращению, искажению, изменению и иному 

посягательству на произведение, которые могут нанести ущерб чести или 

репутации автора. Право возражать против любых уничижительных действий, 

наносящих ущерб чести или репутации автора, иногда называют «правом на 

уважение». При этом формулировка статьи является достаточно гибкой и 

оставляет большое пространство для судебного толкования. Так, лицо, 

имеющее право использовать произведение (например, путем воспроизведения 

или публичного исполнения) не может изменить его либо путем удаления, либо 

путем добавления каких-либо элементов (например, издатель не может 

вычеркнуть главы из повествования). Однако проблема становится сложнее в 

случае адаптации. Например, при создании сценария на основе 



художественного текста нельзя требовать, чтобы лицо, производящее 

адаптацию, строго придерживалось литературной основы. Это связано с тем, 

что средства выражения для разных видов искусства различаются, и перенос  

литературного произведения на сцену или экран требует определенных 

модификаций. Но свобода адаптации не абсолютна; «право на уважение» 

позволяет автору требовать, например, сохранения сюжета, основных черт 

персонажей, а также недопустимость правок, которые изменят характер 

произведения или авторский посыл. Условие об ущербе чести или репутации 

автора является достаточно общим: автор должен решить сам, является ли 

изменение текста  в процессе адаптации для сцены или экрана наносящим 

ущерб его репутации или, наоборот, способствует лучшему восприятию 

художественной основы зрителем.  

Личные неимущественные права автора, признаваемые за ним на 

основании Бернской конвенции, сохраняют силу и после смерти автора, по 

крайней мере, до прекращения срока действия его имущественных прав. В 

случае, если национальное законодательство на момент ратификации Бернской 

конвенции не содержит положений, обеспечивающих охрану неимущественных 

прав после смерти автора, страны-участницы могут предусмотреть, что 

некоторые из этих прав не сохраняют силы после смерти автора.  Это 

положение Бернской конвенции, возникающее в его нынешнем виде из 

Стокгольмских обсуждений (1967г.), отмечает глубинные изменения, 

произошедшие в отношении защиты личных неимущественных прав. Слова 

«при жизни», появившиеся в Брюссельском (1948) акте, были исключены из 

пункта 1, т.е. моральные права в настоящее время признаются и после смерти 

автора «по крайней мере до истечения срока действия имущественных прав» 1, 

п.2 ст. 6bis. Использование слова «по крайней мере», дает понять, что это 

минимальное обязательство и ничто не препятствует странам-участницам 

устанавливать бессрочную защиту личных неимущественных прав на уровне 

национальных законов.  

При этом пункт 2 статьи 6bis Бернской конвенции также включает в себя 

исключение, которое является результатом компромисса во время 

Стокгольмской ревизии 1967 года. Оно предусматривает, что те страны, чье 

законодательство на момент их ратификации или присоединения к новому 

тексту не предусматривает защиты личных неимущественных прав после 

смерти автора, могут не поддерживать моральные права после смерти автора. 

Это положение учитывает практику стран-участниц с англосаксонской 

правовой традицией, согласно которой защита морального права - это, главным 

образом, вопрос общего права, в частности, закона о диффамации. Он, как 

правило, не допускает возбуждение дела после смерти человека, чьей 

репутации был нанесен ущерб 2, с.44. 

В отличие от стран общего права, в России право на неприкосновенность 

произведения как личное неимущественное право автора охраняется бессрочно 

(ст. 1266-1267 ГК РФ) 3, п.32. Внесение изменений в произведение 

допускается только с согласия автора (а после его смерти – с согласия 



обладателя исключительного права). Требование о защите права на 

неприкосновенность произведения может заявить автор, а в случае его смерти - 

лицо, на которое автором возложена функция охраны неприкосновенности 

произведения, либо наследники автора, их правопреемники и другие 

заинтересованные лица (п. 2 ст. 1267 ГК РФ).  

Исходя из смысла п. 1 ст. 1134 ГК РФ, в качестве лица, на которое 

автором возложена функция охраны авторства, может выступать как 

гражданин, так и юридическое лицо. Однако п. 2 ст. 1267 ГК РФ упоминает, 

что «это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно», подразумевая, 

таким образом, под исполнителем завещания именно физическое лицо. 

Вероятнее всего, данное противоречие норм ГК РФ возникло вследствие 

вступления в силу новой редакции ст. 1134 ГК РФ. До 1 сентября 2018 года в 

качестве исполнителя завещания мог выступать только гражданин, но не 

юридическое лицо. Изменения, коснувшиеся ст. 1134 ГК РФ, являлись давно 

востребованными и назревшими, однако теперь необходимо привести в 

соответствие и формулировку п. 2 ст. 1267 ГК РФ, возможно, изложив ее в 

следующей редакции: «Гражданин - исполнитель завещания осуществляет свои 

полномочия пожизненно». 

При этом интересна попытка привязки такого личного неимущественного 

права, как право на неприкосновенность произведения, к исключительному 

праву, имеющему имущественный характер. По сути, право на 

неприкосновенность произведения является личным неимущественным правом, 

действующим независимо от исключительного права. Право на 

неприкосновенность произведения по своей природе неотчуждаемо и 

непередаваемо. При этом судебная практика по делам о наследовании исходит 

из того, что при переходе исключительного права в порядке наследования у 

обладателей исключительного права могут возникать и иные интеллектуальные 

права, имеющие неимущественный характер, в объеме, определяемом ГК РФ 

4, п. 90. В данном случае объем права на неприкосновенность ограничивается 

разрешением на внесение в произведение изменений, сокращений или 

дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не 

нарушается целостность восприятия произведения, и это не противоречит воле 

автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или 

иной письменной форме (п.1 ст. 1266 ГК РФ). Таким образом, законодатель 

подразумевает, что право на неприкосновенность не передается по наследству 

самостоятельно и в полном объеме, а лишь ограниченно следует за 

исключительным правом на произведение. 

Таким образом, право на неприкосновенность произведения проистекает 

из моральных прав автора, закрепленных в Бернской конвенции. Действие 

права на неприкосновенность существенно расширено по сравнению с «правом 

на уважение», установленным международными актами. Тем не менее, 

регулирование права на неприкосновенность произведения в России сопряжено 

с существованием достаточного количества пробелов и противоречий, 

преодоление которых является важнейшей задачей для формирования 

эффективной правоприменительной системы. 
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