
Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях в общедоступных библиотеках 

Юридическая консультация 

 

В соответствии со ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона  

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Закон) «библиотека – 

информационная, культурная, просветительская организация или 

структурное подразделение организации, располагающие организованным 

фондом документов и предоставляющие их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам». Ст. 13 «Права библиотек», п. 11.1, 

Закона установлено, что библиотеки имеют право: «осуществлять 

информационную, культурную, просветительскую, научную, 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим 

уставом или с локальными нормативными актами организаций, 

структурными подразделениями которых являются библиотеки». Одной из 

основных уставных функций общедоступных библиотек является 

удовлетворение информационных и культурных потребностей общества, для 

чего они проводят культурно-просветительские мероприятия, организуют 

индивидуальный и массовый досуг граждан. Организация подобных 

мероприятий предполагает использование произведений разных видов 

искусства: литературы, живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, музыки, театра, кино, фотоискусства, компьютерной 

графики, дизайна, реклама и т. д. 

Согласно положениям пп. 1 п. 1 ст. 1274 Гражданского кодекса РФ 

допускается свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования: цитирование в оригинале и в переводе в научных, 

полемических, критических или информационных целях правомерно 

обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, 

включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей 

в форме обзоров печати. 

По смыслу данной правовой нормы любые произведения науки, 

литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, могут быть 

свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при 

наличии четырех условий: использование произведения в информационных, 



научных, учебных или культурных целях; с обязательным указанием автора; 

источника заимствования и в объеме, оправданном целью цитирования. 

Долгое время суды вообще не признавали допустимость цитирования 

фотографий, аудиовизуальных произведений и т. п. Например, в одном из 

дел Суд по интеллектуальным правам РФ привел определение слова 

«цитирование» из «Толкового словаря» В. И. Даля («цитировать кого-либо, 

ссылаться, приводить чьи-либо слова, делать выписку дословно») и с опорой 

на это констатировал, что «цитирование – это дословное повторение какой-

либо части именно авторского текста, а не иной графической формы 

(фотовидеоизображения)». Таким образом, суд отказал в возможности 

цитирования иных произведений, помимо текстовых. 

Верховный суд РФ переломил эту практику. Им был сформулирован 

однозначный вывод о том, что «любые произведения науки, литературы и 

искусства, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно 

использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения в целях 

цитирования при соблюдении условий, установленных в подп. 1 п. 1 ст. 1274 

ГК РФ». 

Конституционный суд РФ напомнил, что использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое 

использование осуществляется без согласия правообладателя, является 

незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими 

законами, за исключением случаев, когда такое использование допускается 

данным кодексом. 

В качестве одного из таких исключений федеральный законодатель 

предусмотрел случаи свободного использования произведений, что в свою 

очередь преследует общественно полезную задачу развития образования и 

культуры, предоставляет возможности для свободного занятия учебной, 

научной или творческой деятельностью, способствует реализации 

конституционного права на участие каждого в культурной жизни и на доступ 

к культурным ценностям. 

Поэтому есть все основания утверждать, что общедоступные 

библиотеки бюджетного и казенного типа, которые являются 

некоммерческими организациями, не имеющими цели извлечения прибыли 

из своей деятельности, при проведении мероприятий могут свободно 

использовать объекты авторского права с соблюдением условий, 

установленных ст. 1274 Гражданского кодекса РФ: 



– использование произведения в информационных, научных, учебных 

или культурных целях; 

– использование с обязательным указанием автора; 

– использование источника заимствования; 

– использование в объеме, оправданном целью цитирования; 

– отсутствие цели – извлечение прибыли. 

Подводя итоги вышесказанному, важно помнить, что использование 

чужого интеллектуального труда в библиотеках всегда должно быть в зоне 

особого внимания библиотечной администрации и сотрудников, так как 

анализ судебной практики показывает, что суды всех уровней поддерживают 

сторону авторов и правообладателей исключительных прав. 
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