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Новое в авторском праве: 2014 г. 

      Поправки к четвертой части 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ 
введены Федеральным законом от 
12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

 



Ст. 1274 

• «Свободное использование 
произведения в 
информационных, научных, 
учебных или культурных целях» 

Ст. 1275 

• «Свободное использование 
произведения библиотеками, 
архивами и образовательными 
организациями» 

Ключевые изменения, связанные с 

оцифровкой документов в 

общедоступных библиотеках, 

заключаются в следующих статьях: 



Статья 1274 «Свободное использование 

произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях» 

• П. 7, которого не было в предыдущей 
редакции: 

– Допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника 
заимствования, запись на электронном 
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и 
доведение до всеобщего сведения 
авторефератов диссертаций 

• Ранее такое право у обладателей 
печатных копий отсутствовало 



Статья 1275 «Свободное использование 

произведения библиотеками, архивами и 

образовательными организациями» 

• Текст статьи в предыдущей редакции (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1. Допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника 
заимствования репродуцирование в единственном 
экземпляре без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения - 
библиотеками и архивами для восстановления, замены 
утраченных или испорченных экземпляров 
произведения и для предоставления экземпляров 
произведения другим библиотекам, утратившим их по 
каким-либо причинам из своих фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках, газетах и 
других периодических изданиях, коротких отрывков из 
правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстраций) - библиотеками 
и архивами по запросам граждан для использования в 
учебных или научных целях, а также образовательными 
организациями для аудиторных занятий 



Статья 1275 «Свободное использование 

произведения библиотеками, архивами и 

образовательными организациями» 

• Текст статьи в предыдущей редакции (в 
ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 
185-ФЗ) 

2. Под репродуцированием (репрографическим 
воспроизведением) понимается факсимильное 
воспроизведение произведения с помощью 
любых технических средств, осуществляемое не в 
целях издания. Репродуцирование не включает 
воспроизведение произведения или хранение его 
копий в электронной (в том числе в цифровой), 
оптической или иной машиночитаемой форме, 
кроме случаев создания с помощью технических 
средств временных копий, предназначенных для 
осуществления репродуцирования 



Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Общедоступные библиотеки, а также архивы, 
доступ к архивным документам которых не 
ограничен, при условии отсутствия цели 
извлечения прибыли вправе без согласия 
автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения предоставлять во 
временное безвозмездное пользование (в том 
числе в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов) оригиналы или 
экземпляры произведений, правомерно 
введенные в гражданский оборот 

       При этом экземпляры произведений в 
электронной форме могут предоставляться во 
временное безвозмездное пользование только 
в помещении библиотеки или архива при 
условии исключения возможности 
дальнейшего создания копий произведений в 
электронной форме 
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Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Общедоступные библиотеки, а также архивы, 
доступ к архивным документам которых не 
ограничен, при условии отсутствия цели 
извлечения прибыли вправе без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования 
создавать единичные копии, в том числе в 
электронной форме, экземпляров произведений, 
принадлежащих им и правомерно введенных в 
гражданский оборот: 
• 1) в целях обеспечения сохранности и доступности для 

пользователей: 

• 2) в целях восстановления, замены утраченных или 
испорченных экземпляров произведений, а также для 
предоставления экземпляров произведений другим 
утратившим их по каким-либо причинам 
общедоступным библиотекам или архивам, доступ к 
архивным документам которых не ограничен 
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Статья 1275 «Свободное использование 

произведения библиотеками, архивами и 

образовательными организациями» в новой 

редакции 

• цели обеспечения сохранности и доступности 
для пользователей: 

 

– ветхих, изношенных, испорченных, дефектных 
экземпляров произведений; 

– единичных и (или) редких экземпляров 
произведений, рукописей, выдача которых 
пользователям может привести к их утрате, 
порче или уничтожению; 

– экземпляров произведений, записанных на 
машиночитаемых носителях, для пользования 
которыми отсутствуют необходимые средства; 

– экземпляров произведений, имеющих 
исключительно научное и образовательное 
значение, при условии, что они не 
переиздавались свыше десяти лет с даты 
выхода в свет их последнего издания на 
территории Российской Федерации. 

 



Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Копии экземпляров произведений, созданные в 
электронной форме в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, могут предоставляться 
пользователям с соблюдением условий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи 

• Библиотеки, получающие экземпляры диссертаций 
в соответствии с законом об обязательном 
экземпляре документов, при условии отсутствия 
цели извлечения прибыли вправе без согласия 
автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования 
создавать единичные копии таких диссертаций, в 
том числе в электронной форме, в целях, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 
• Копии диссертаций, созданные в электронной форме, 

могут предоставляться пользователям с соблюдением 
условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи 
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Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Общедоступные библиотеки, а также архивы, 
доступ к архивным документам которых не 
ограничен, при условии отсутствия цели 
извлечения прибыли вправе без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования 
создавать в единственном экземпляре и 
предоставлять копии, в том числе в электронной 
форме, отдельных статей и малообъемных 
произведений, правомерно опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических 
печатных изданиях, коротких отрывков из иных 
правомерно опубликованных письменных 
произведений (с иллюстрациями или без 
иллюстраций) по запросам граждан для научных и 
образовательных целей 
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Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Образовательные организации при условии 
отсутствия цели извлечения прибыли вправе без 
согласия автора и без выплаты вознаграждения, но 
с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника 
заимствования создавать копии, в том числе в 
электронной форме, отдельных статей и 
малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других 
периодических печатных изданиях, коротких 
отрывков из иных правомерно опубликованных 
письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций) и предоставлять эти копии 
обучающимся и педагогическим работникам для 
проведения экзаменов, аудиторных занятий и 
самостоятельной подготовки в необходимых для 
этого количествах 
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Статья 1275 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными 

организациями» в новой редакции 

• Государственные архивы в пределах своей 
компетенции вправе создавать единичные 
копии произведений, размещенных в сети 
«Интернет», для хранения в архиве с 
исключением последующего 
воспроизведения и доведения до всеобщего 
сведения 
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Спасибо за внимание! 


