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ПРОБЛЕМА ЦИТИРОВАНИЯ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ: ЦЕЛИ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проблематики объемов 

цитирования, являющегося составной частью авторского права, выявляются 

проблемы формы цитирования, являющейся правомерной. Главный вопрос, 

который поднимается в работе – предельный объем цитирования, который 

соотносится с целью цитирования и контекстуальным содержанием конкретной 

цитаты. На основе полученных результатов делаются выводы о законодательных 

пробелах в данной сфере.  
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THE PROBLEM OF CITATION IN COPYRIGHT: GOALS, CONTENT, 

VOLUME LIMITS 

Annotation: The article discusses the issues of the volume of citations, which is an 

integral part of copyright, identifies the problems of the form of citation, which is 

legitimate. The main issue that is raised in the work is the maximum citation volume, 

mailto:mr.kusakin@mail.ru


 

343 
 

which correlates with the purpose of citation and the contextual content of a particular 

quote. Based on the results obtained, conclusions are drawn about legislative gaps in 

this area.  

Key words: copyright, citation, permissible citation, volume of citation, protection of 

intellectual rights, intellectual property. 

Проблема воспроизведения того или иного объекта защиты авторских прав 

(литературного, музыкального,  художественно – визуального, иного 

произведения) заключается в том, что: а) законодательно не установлены 

конкретные объемы воспроизведения того или иного произведения; б) цель 

цитирования не всегда оправдывает само цитирование, что будет показано далее; 

в)закон неоднозначно затрагивает содержание цитирования как такового (под 

воспроизведением в данной статье понимается воспроизведение без 

вознаграждения).  

Данные проблемы присущи отечественному праву не только со стороны 

теории, но и с сугубо практической точки зрения. Так, например, несколько лет 

назад против блогера Е.Баженова был выдвинут иск с требованием компенсации 

за «избыточное цитирование в одном из обзоров» на рассматриваемое 

художественное произведение. Как справедливо отмечает сам блогер, 

конкретные пределы цитирования законодательно не установлены, что и 

порождает подобные юридические коллизии [7]. 

Для начала рассмотрим сам термин «цитирование» или «воспроизведение» 

(далее в работе – цитирование, для избежания избыточных словесных 

конструкций) для употребления его в рамках права. С одной стороны, в 

общеупотребительном, обывательском смысле понятие «цитирование» 

раскрывается в смысле «текстовое заимствование»: цитата понимается как 

исключительно словесная конструкция из чужого произведения, используемая в 

произведении собственном без нарушения его целостности. Однако, как 

показывает практика, цитированием так же признается использование 
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фотографий [3], что в бытовом понимании не является цитатой, но, тем не менее, 

признается таковой в правовой практике.  

Отмечая вышесказанное об иске против использования чужого 

видеоматериала,  можно допустить, что видеоматериал также признается 

объектом цитирования и попадает под воздействие гражданского 

законодательства. Сам закон косвенно говорит о том, что любое произведение 

может быть предметом цитирования и, соответственно, защищается в полной 

мере.  

Таким образом, под цитированием в праве понимается полное или 

частичное воспроизведение того или иного объекта авторских прав независимо 

от его формы. Это может быть текстовое заимствование, частичное 

воспроизведение музыкального отрывка, видеоряда, видеоряда с музыкальным 

либо текстовым сопровождением и так далее – все зависит от конкретной 

практической ситуации.  

Проблемы, обозначенные в начале работы, сопровождают 

вышеприведенное определение в практике на каждом шагу. При этом закон 

сконструирован таким образом, что сама формулировка порождает подобные 

проблемы, так как все используемые категории строго оценочные. В 

большинстве случаев используется обороты «оправданные цели», «оправданный 

объем». В большинстве случаев, попадающих под взор правоприменителя, 

невозможно четко определить, когда был превышен объем цитирования того или 

иного произведения, было ли нарушено использование цитаты 

неоправданностью цели. Стоит отметить, что в силу п.7 ст.1259 ГК РФ, часть 

произведения при соблюдении ряда условий может быть признана 

самостоятельным произведением и защищаться наравне с основным 

произведением, что максимально осложняет возможность цитирования. Это 

объясняется тем, что цитата, как правило, дается по части произведения, за 

исключением случаев, когда произведение невозможно разделить на отдельные 
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объекты без нарушения смысловой целостности произведения (авторские схемы, 

диаграммы, фотографии, произведения живописи).  

При этом законодательно не установлен «предельный объем 

цитирования», то есть в каждом конкретном случае суд должен сам определять, 

были ли нарушены соответствующие нормы. С этим согласны некоторые 

исследователи [5, c.200], поскольку, по мнению законодателя, такая 

формулировка позволяет выбирать сторонам необходимую тактику в каждом 

конкретном процессе. Но все-таки закон в данном случае не учитывает 

специфику подобных правоотношений, так как они отличны от вещных или 

обязательственных отношений – один и тот же объем цитирования может быть 

признан избыточным одним судом и с той же долей вероятности правомерным 

другим судом.  

Тем не менее, закон определяет несколько случаев, когда цитирование 

будет полностью правомерно без каких – либо оговорок: воспроизведение в 

живом исполнении произведений в образовательных, медицинских 

организациях, организация социального обеспечения, уголовно-исправительных 

учреждениях их сотрудниками (работниками) либо лицами, там содержащимися 

или непосредственно обслуживающимися;  запись на электронном носителе и 

доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций; создание 

экземпляров произведений для слепых или слабовидящих, 

тифлокомментирование либо синхронный сурдоперевод произведения; пародия 

на произведение [1] (при условии, что это именно пародия, а не плагиат).  

Справедливо отметить, что во всех остальных случаях закон 

оговаривает  те пределы, в которых и может цитироваться произведение, вернее, 

абстрактно определяет общие моменты регулирования: «в объемах, 

оправданных целью воспроизведения» и так далее. То есть у пользователя 

предполагается наличие права на цитирование (хотя некоторые опровергают 

это,  говоря о том, что автор может ограничить право пользователей на 
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цитирование [6, c.148] путем предупреждения о запрете использования своего 

произведения без дозволения), однако оно в любой момент может быть 

потеснено правом автора на защиту своего произведения. Автор в данном случае 

является более уязвимой стороной, чем пользователь, потому ему отдается 

предпочтение, за исключением отдельных случаев, когда налицо 

злоупотребление исключительным правом автора.  

Далее, остро стоит вопрос о неоднозначности законодательного 

определения содержания цитаты: наравне с полноценным произведением цитата 

как часть данного произведения может быть признана самостоятельным 

произведением, что порождает интересные юридические противоречия: с одной 

стороны, цитата сама по себе не является плагиатом, поскольку нет строгого 

законодательного ограничения на цитирование каких-либо конкретных частей 

произведения, но с другой стороны, специфика данных объектов такова, что 

цитата даже в совершенно незначительном размере может повлечь серьезные 

юридические последствия. Так, например, известный конфликт между 

Е.Понасенковым и О.Соколовым перетек в судебный процесс, предметом 

которого стала фраза, которую Соколов якобы украл у Понасенкова и на основе 

ее издал несколько своих работ: «Итак, Россия, а вместе с ней и вся Европа были 

втянуты в глупую, ненужную, кровопролитную войну, за которую большую, 

если не всю часть ответственности несет император Александр Первый» [2]. 

Данная цитата является несоразмерно малой в сравнении с общим размером 

текста книги, изданной О.Соколовым (156 знаков против 1 млн 250 тыс знаков), 

однако даже такое признается цитатой, претендующей на самостоятельность при 

совершенно незначительном ее размере.  

В данном случае прослеживается явный пробел в действующем 

законодательстве, поскольку, исходя из нынешних формулировок, цитата 

должна быть в объеме, оправданном целью произведения, но, во-первых, как 

говорилось ранее, объем цитаты совершенно несоразмерен конечному объему 
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произведения, во-вторых, суд полностью признает данную цитату достаточно 

полной и содержательной, чтобы признать ее защищаемой правом – никто не 

гарантирует, что в ином случае подобную цитату таковой признают. Подобная 

позиция защищается учеными, которые отмечают: «судья может самостоятельно 

сделать вывод о том, какой объем цитирования является допустимым в каждом 

конкретном случае» [4, c.58]. 

Таким образом, следует отметить широкий пласт тех проблем, что 

существуют на сегодняшний день в области защиты интеллектуальных прав: 

цитирование фрагмента произведения в разных целях влечет за собой 

невозможность определить значимость его содержания для всего произведения, 

невозможность определить значимость содержания влечет невозможность 

определить предельные объемы цитирования. Круг замкнулся.  

Законодателю следует обратить внимание на данное упущение и 

качественно пересмотреть свою позицию по данному вопросу, во-первых, 

определив, какие пределы цитирования для какой конкретной цели допускаются 

без правовых последствий, а во – вторых, зависит ли конкретное содержание 

фрагмента текста при цитировании для определения плагиата. В противном 

случае разрешение данных вопросов останется делом практики, а она, как 

известно, в каждом конкретном случае своя.  
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