"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Споры о защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
20. 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.
Обществом на сайте в сети Интернет, посвященном вопросам архитектуры, градостроительства и охраны наследия, опубликован ряд еженедельных
обзоров блогов, которые являются обзорными авторскими творческими произведениями на темы архитектуры, урбанистики и охраны наследия. Эти
произведения созданы конкретными авторами, чьи имена указаны для каждой публикации. Обзоры включали в себя в виде цитат фотографии и
фрагменты текста различных материалов, публикуемых в сети Интернет. Обществом в числе прочих были размещены фрагменты блога
предпринимателя с 22 фотографиями, исключительные авторские права на которые принадлежат предпринимателю. Считая, что при размещении
фотографий обществом были нарушены права и законные интересы предпринимателя, последний обратился в арбитражный суд с иском о взыскании
компенсации, исчисленной исходя из 20 000 рублей за каждое фотографическое произведение. Решением суда первой инстанции в удовлетворении
исковых требований отказано. Суд, руководствуясь ст. 10 и подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, признал .… Постановлением суда апелляционной инстанции,
оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам, решение суда первой инстанции отменено….
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным
правам и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям. Из содержания подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ следует, что любые
произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, 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.
При этом цитирование допускается, если произведение, в том числе фотография, на законных основаниях стало общественно доступным.

