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СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО 

АБОНЕМЕНТА И ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ 
 
Рассматриваются вопросы авторского права применительно к деятельности библиотек, которые имеют 

дело с литературными, научными произведениями и распространением информации. Вопросы авторского 
права отражает ч. 4 Гражданского кодекса (ГК) РФ с 01.01.2008 г. Этот правовой документ не ограничивает 
традиционную деятельность библиотек по комплектованию фондов правомерно выпущенными изданиями, 
предоставлению их читателям в читальных залах, выдаче во временное пользование по межбиблиотечному 
абонементу (МБА). В то же время закон весьма узко регламентирует случаи свободного копирования, ска-
нирования документов, а также их передачи по каналам связи, что выполняют библиотеки по технологии 
электронной доставки документов (ЭДД). Это непосредственно касается деятельности МБА и доставки до-
кументов как части межбиблиотечного обслуживания воспроизведенными документами. Относительно 
оцифровки текстов из библиотечных фондов, электронных форм обслуживания пользователей в библиотеках 
возникали правовые проблемы. Их активно обсуждали юристы, информационные и библиотечные работни-
ки на протяжении ряда лет. 

Авторы статьи представляют краткий обзор публикаций по проблемам авторских прав, которые возникали в 
библиотеках России в 2000–2014 гг. Анализируются нормы авторского права в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации № 35 от 12 марта 2014 г. Предлагаются рекомендации по законному копированию 
документов в сфере межбиблиотечного абонемента и доставки документов (МБА и ДД). 

Ключевые слова: авторское право, библиотеки, копирование документов, межбиблиотечный абонемент и дос-
тавка документов (МБА и ДД). 

 
 
 
Библиотеки и иные учреждения науки, 

культуры, образования постоянно имеют 
дело с литературными, научными произве-
дениями и распространением информации, в 
которой заложен интеллектуальный труд ав-
торов, охраняемый законодательством раз-
ных стран. В этой связи вопросы соблюдения 
авторского права непосредственно касаются 
легитимности деятельности библиотек. 

В первую очередь обратимся к сути ин-
ститута авторского права 1 – это совокуп-

ность норм гражданского права, которая 
регулирует отношения по признанию автор-
ства и охране интеллектуальных прав авто-
ров и правообладателей. Авторское пра-
во распространяется на произведения науки, 
литературы, искусства, которые являются 
результатом творческой деятельности и су-
ществуют в объективной форме: письмен-
ной, устной (публичное произнесение), объ-
емно-пространственной и т. п. К объектам 
авторского права также относят электрон-
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ные издания, базы данных, электронные ка-
талоги, программы для ЭВМ, текстовую 
информацию, предоставляемую по элек-
тронным сетям [1. С. 33]. Любое произведе-
ние охраняется независимо от назначения и 
достоинства (положительных качеств). Дей-
ствует презумпция авторства: пока не доказа-
но обратное, автором признается гражданин, 
творческим трудом которого создано произ-
ведение. Охрана распространяется также на 
любую оригинальную часть произведения, 
которое охраняется как отдельное произведе-
ние. Не являются объектами авторского права 
официальные документы и их официальные 
переводы; государственные и муниципаль-
ные символы и знаки; произведения народ-
ного творчества; сообщения о событиях  
и фактах, имеющие информационный ха-
рактер. 

В России с 9 июля 1993 г. действовал За-
кон Российской Федерации (РФ) № 5351-1 
«Об авторском праве и смежных правах», 
который неоднократно уточнялся, послед-
ний раз в 2004 г. [2; 3]. Для специалистов, 
применяющих правовые нормы в деятельно-
сти библиотек, издательство «Либерея» вы-
пустило научно-практическое пособие [4]. 

С 1 января 2008 г. защита прав авторов 
продолжала осуществляться в соответствии 
с ч. 4 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) – 
правовым документом более высокого уров- 
ня [5]. ГК РФ не ограничивает традиционную 
деятельность библиотек по комплектованию 
фондов, в которые входят правомерно выпу-
щенные издания, предоставлению их во вре-
менное пользование читателям в читальных 
залах, выдаче по межбиблиотечному абоне-
менту (МБА). Однако с электронными фор-
мами обслуживания пользователей, которые 
постоянно расширяются с развитием ин-
формационных технологий, имели место 
правовые проблемы. Дело в том, что в рос-
сийских библиотеках интенсивно создаются 
электронные или цифровые библиотеки, 
обеспечивающие доступ пользователей ко 
всем документам, хранящимся в электронном 
виде, через глобальные телекоммуникацион-
ные системы, функционируют службы элек-
тронной доставки документов (ЭДД), элек-
тронная почта. В свою очередь закон весьма 
узко регламентировал случаи свободного 
копирования, сканирования документов и 
их передачи по каналам связи, что непо-
средственно затронуло деятельность МБА, 

поскольку он постоянно расширяет свои 
функции по доставке воспроизведенных 2 
документов. Новые тенденции в деятельно-
сти МБА и развитии ЭДД отражены в ряде 
статей [7–9]. 

Действующая система межбиблиотечно-
го абонемента и доставки документов (МБА 
и ДД) как часть библиотечного обслужива-
ния пользователей 3, подразделяющиеся на 
группы 4, обеспечивала оригиналами, бу-
мажными и электронными копиями доку-
ментов и произведений еще до вступления в 
действие ч. 4 ГК РФ. Оригиналы выдавали 
коллективным абонентам, бумажные и элек-
тронные копии – всем группам пользовате-
лей, в том числе удаленным 5. Это происхо-
дило в условиях, когда практика применения 
информационных технологий опережала за-
конодательное регулирование российского 
авторского права.  

Отметим, что возникающие проблемы 
электронного копирования (сканирования) и 
оцифровки текстов из фондов библиотек 
активно обсуждались юристами, информа-
ционными и библиотечными работниками в 
устных выступлениях, докладах и на стра-
ницах печати на протяжении ряда лет. Так, 

                                                      
2 Воспроизведение произведения в действующем 

законе определяется как изготовление одного и более 
экземпляра произведения или его части в любой мате-
риальной форме, в том числе в форме звуко- или ви-
деозаписи, изготовление в трех измерениях одного и 
более экземпляра двухмерного произведения и в двух 
измерениях одного и более экземпляра трехмерного 
произведения. При этом запись произведения на элек-
тронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 
также считается воспроизведением. Не считается вос-
произведением краткосрочная запись произведения, 
которая носит временный или случайный характер и 
составляет неотъемлемую и существенную часть тех-
нологического процесса, имеющего единственной 
целью правомерное использование произведения либо 
осуществляемую информационным посредником ме-
жду третьими лицами передачу произведения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети при усло-
вии, что такая запись не имеет самостоятельного 
экономического значения [6. П. 2 ст. 1270. С. 400–401]. 

3 Пользователями библиотечных услуг являются 
физические или юридические лица, зарегистрирован-
ные библиотекой для использования документов и 
услуг внутри библиотеки или за ее пределами. 

4 Группы пользователей системы МБА и ДД: 1) чи-
татели библиотеки; 2) абоненты коллективные (юриди-
ческие лица); 3) индивидуальные абоненты (физиче-
ские лица), зарегистрированные в картотеках или БД 
МБА и ЭДД. 

5 Удаленный пользователь, обращающийся в биб-
лиотеку через электронные информационные сети. 
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И. А. Близнец 6 анализировал содержание 
норм части 4 ГК РФ, касающихся интел-
лектуальной собственности, на страницах 
известного в библиотечных кругах журнала 
[10] и указывал, что правовому регулиро-
ванию подлежат отношения, возникающие 
между правообладателями и библиоте-
ками. 

В сфере авторского права частью 4 ГК РФ 
отмечались случаи свободного использова-
ния произведений науки, литературы и ис-
кусства (ст. 1273–1280), которые приведены 
в публикациях О. Ф. Бойковой 7 [11–13]. 

В статье С. А. Басовой 8 и С. Н. Егоро-
вой 9 обсуждаются наиболее проблемные 
вопросы авторского права. С одной сторо-
ны, общедоступные библиотеки нацелены 
на реализацию конституционного права 
граждан – свободного доступа к информа-
ции, а с другой – обязанности библиотека-
рей по обеспечению доступа к информации 
все чаще вступают в конфликт с нормами 
авторского права [14].  

В журнале «Библиотечное дело» А. А. Ви-
кулин 10 рассматривает авторское право с 
исторической точки зрения. Он высказы-
вается за баланс интересов общества и 
владельцев информации, нельзя допускать 
нарушение прав граждан на получение 
информации в информационном обществе 
[15]. В теории права данная проблема 
носит характер классического противо-
стояния права частного и публичного 
[16. С. 8]. 

                                                      
6 Близнец Иван Анатольевич – российский право-

вед. Действительный государственный советник Рос-
сийской Федерации 3-го класса, доктор юридических 
наук, профессор, ректор Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности. 

7 Бойкова Ольга Феоктистовна – ведущий науч-
ный сотрудник Научно-исследовательского отдела 
(НИО) библиотековедения, кандидат педагогических 
наук в Российской государственной библиотеке, юрис-
консульт по гражданско-правовым вопросам. 

8 Басов Сергей Александрович – заведующий Науч-
но-методическим отделом библиотековедения (НМОБ) 
Российской национальной библиотеки, кандидат педа-
гогических наук, действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3-го класса. 

9 Егоров Сергей Нестерович – адвокат, публицист, 
кандидат технических наук, доктор юридических на-
ук, профессор права. 

10 Викулин Александр Александрович – старший 
научный сотрудник Сектора библиотековедения Науч-
но-методического отдела библиотековедения (НМОБ) 
Российской национальной библиотеки (РНБ), кандидат 
педагогических наук. 

А. А. Викулин  в соавторстве с Е. И. Бо-
рисовой 11 отмечает влияние изменений за-
конодательства об авторском праве на рабо-
ту библиотек с электронными ресурсами, а 
также необходимость доступа к информа-
ции в библиотеках на любом носителе в со-
временной информационной среде [17].  

Работы В. Н. Монахова 12 посвящены 
правовым вопросам на доступ к информа-
ции в электронной среде. В одной из рас-
сматриваемых нами публикаций он подчер-
кивал важность и прямое назначение 
библиотек в получении различных видов 
интеллектуальных ресурсов, включая элек-
тронные. В статье речь идет о развивающих-
ся технических новациях, которые неизбежно 
сталкиваются с правовыми проблемами при 
распространении библиотеками оцифрован-
ной информации через Интернет. Автору 
представляется, что надлежащим вектором 
развития должен стать тот, который спра-
ведливо и эффективно защищал бы частные 
интересы субъектов создания и функциони-
рования электронных библиотечных ресур-
сов и их пользователей. Если посмотреть на 
возникающие проблемы с точки зрения по-
стиндустриального развития личности, об-
щества, бизнеса и государства [18], то поль-
зователи также нуждаются в защите. 

Д. М. Цукерблат 13 рассматривал в ряде 
статей проблемы авторского права и дос-
тупности к государственным библиотечным 
фондам граждан для реализации своих прав 
на доступ к объектам интеллектуальной 
собственности. В одной из статей он обра-
щал внимание библиотечных работников на 
то, что по законодательству об авторском 
праве библиотеки могут представлять доку-
менты читателям из своих коллекций «ис-
ключительно в личных целях», поскольку 

                                                      
11 Борисова Елена Ивановна – заведующий секто-

ром правового обеспечения деятельности библиотек 
Отдела межбиблиотечного взаимодействия (ОМВ) 
Российской национальной библиотеки, кандидат пе-
дагогических наук. 

12 Монахов Виктор Николаевич – ведущий науч-
ный сотрудник Сектора информационного права Ин-
ститута государства и права РАН, советник юстиции 
1-го класса, кандидат юридических наук.  

13 Цукерблат Дмитрий Миронович – заместитель 
директора по связям с общественностью в Государст-
венной публичной научно-технической библиотеке 
(ГПНТБ) СО РАН, кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент Международной академии нау-
коведения, член Новосибирского библиотечного об-
щества. 
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фонды библиотек являются «общественным 
достоянием» [19]. 

В другой статье рассмотрены взаимоот-
ношения, складывающиеся между библиоте-
кой и читателем, при выдаче книг на основе 
«Правил пользования библиотекой», прирав-
ненных Д. М. Цукерблатом к договору. Ана-
лизируется соответствие установленного  
порядка выдачи литературы на ночной або-
немент (во временное пользование) нормам 
действующего законодательства [20]. 

К сожалению, у многих библиотек уже 
имеется опыт судебных разбирательств. На 
основе инцидента, произошедшего в ГПНТБ 
СО РАН, автор статьи  Д. М. Цукерблат 
пришел к ряду выводов: 1) предоставление 
слишком больших экономических прав ав-
торам и иным правообладателям не может 
осуществляться в ущерб использованию 
информации в культурных, научных и обра-
зовательных целях; 2) библиотечным работ-
никам необходимо знать свои права и обя-
занности; 3) защита авторского права не 
должна приводить к усложнению доступа к 
фондам и использованию документов [21].  

Одной из функций библиотек, обеспечи-
вающей доступность библиотечных ресур-
сов, была и остается предоставление услуг 
по МБА и ДД. Правовое обоснование дея-
тельности МБА и доставки документов, а 
также обслуживания пользователей в кон-
тексте авторского права нашло отражение в 
[22]. С начала 2000-х гг. О. Ф. Бойкова оп-
ределяла необходимость урегулирования 
вопросов авторского права в функциониро-
вании служб электронной доставки доку-
ментов [23], которые сегодня получили при-
знание у пользователей. 

Обсуждение проблем авторского права 
проходило на различных форумах, в частно-
сти, в Российской академии государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации 14. Некоторые выступавшие от-
рицали возможность передачи заказчикам 
цифровых копий по технологии ЭДД без 
заключения договора с правообладателем и 
предлагали развивать систему коллективно-
го управления правами [24. С. 11]. В ходе 
обсуждения практики по оцифровке доку-
ментов представители библиотек не только 
критиковали издателей, политиков, юри-

                                                      
14 В настоящее время – Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

стов, но и предлагали законодателям пере-
смотреть отдельные требования авторского 
права. Например, крупнейшим библиотекам 
страны необходимо разрешить изготавли-
вать 1–2 экз. копий диссертаций, в том чис-
ле в электронном виде [25]. 

В одной из публикаций Д. М. Цукерблат 
предлагал произвести замену и уточнение 
некоторых категорий, используемых в ч. 4 
ГК РФ. Например, категорию «безвозмезд-
но» заменить словосочетанием «без извле-
чения прибыли», дать количественную ха-
рактеристику понятию «малообъемное 
произведение» [26].  

Наряду с анализом различных аспектов 
деятельности библиотек в правовом поле, 
связанном с интеллектуальной собственно-
стью, изучался также зарубежный опыт, на-
правленный на введение ограничений и ис-
ключений из законодательства об авторском 
праве в пользу публичных библиотек. При-
ведем только несколько фамилий авторов: 
И. Ю. Багрова 15, О. Ф. Бойкова, В. Н. Мона-
хов, В. Р. Фирсов 16. Целью работ перечис-
ленных и других авторов являлось привле-
чение внимания и объединение усилий 
специалистов библиотек и правоведов к вы-
работке путей для поддержания относи-
тельного баланса интересов правообладате-
лей и пользователей, чтобы содействовать 
распространению знаний в информацион-
ном обществе [27–29].  

Российская библиотечная ассоциация 
(РБА) в 2009 г. выпустила в свет издание  
В. Р. Фирсова, в котором изложен россий-
ский и зарубежный опыт применения пра-
вовых норм в библиотеках по предоставле-
нию информации. Издание предназначено 
для практической помощи библиотечным 
работникам и участникам законотворческо-
го процесса в деле расширения доступности 
информации [29]. 
                                                      

15 Багрова Ирина Юрьевна – ведущий научный со-
трудник отдела зарубежного библиотековедения 
и международных библиотечных связей Российской 
государственной библиотеки, кандидат юридических 
наук. 

16 Фирсов Владимир Руфинович – президент Рос-
сийской библиотечной ассоциации (РБА), заместитель 
генерального директора по научной работе Россий-
ской национальной библиотеки (РНБ), член Общест-
венного совета при Министерстве культуры Россий-
ской Федерации, член Совета по поддержке и 
популяризации российского культурного наследия за 
рубежом при Министерстве иностранных дел Россий-
ской Федерации, член Попечительского совета Нобе-
левских лекций. 
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Таким образом, вопросы соблюдения ав-
торских прав в процессе обслуживания поль-
зователей библиотек постоянно находятся в 
центре внимания специалистов правовой и 
библиотечной сфер деятельности. С предло-
жениями по изменению существующих юри-
дических норм выступали крупные научные 
библиотеки страны во главе с РБА. 

Практическая направленность публика-
ций зарубежных и отечественных специали-
стов по вопросам необходимости разумного 
баланса в соблюдении авторских прав в дея-
тельности библиотек, возможно, в какой-то 
мере повлияла на законотворческий процесс. 
По истечении почти шестилетнего (с 2008 г.) 
применения юридических норм, изложенных 
в ч. 4 ГК РФ, в 2014 г. внесены существенные 
изменения в авторское право. 12 марта под-
писан Федеральный закон № 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в Гражданский кодекс и 
иные законодательные акты по вопросам ре-
гулирования интеллектуальной собственно-
сти» [30]. Правоведы считают, что новый 
закон фактически реформирует текущее 
законодательство – настолько широки преоб-
разования, которые им вводятся. Большинст-
во изменений вступили в силу с 1 октября 
2014 г., однако некоторые вступят в силу 
только с 1 января 2015 г. 

В этой связи рассмотрим, как теперь об-
стоят дела с законодательной регламентацией 
деятельности библиотек по использованию 
произведений в системе МБА и доставки до-
кументов. При этом будем исходить из того, 
что вышеуказанная деятельность подразуме-
вает следующие фактические действия по 
предоставлению пользователю документов: 

1) оригинала произведения; 
2) ксерокопии произведения вместо его 

оригинала; 
3) отсканированного произведения вме-

сто его оригинала; 
4) цифровой (электронной) копии с ори-

гинала произведения, представленного в 
цифровом (электронном виде) виде, вместо 
данного оригинала. 

Отметим, что в настоящее время законо-
дательство определило различные правовые 
режимы для общедоступных и иных биб-
лиотек 17 с точки зрения разрешенных форм 
свободного использования авторских произ-

                                                      
17 Библиотеки школ, средних и высших учебных 

заведений, различных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций к общедоступным не относятся. 

ведений. Не вдаваясь в правильность и оп-
равданность такого законодательного разде-
ления, рассмотрим данные режимы по от-
дельности. 

Права свободного использования охра-
няемых произведений применительно к 
МБА и доставке документов в общедоступ-
ных библиотеках представлены в табл. 1.  

При этом следует помнить, что любые 
указанные действия по табл. 1 должны 
осуществляться при условии отсутствия 
цели извлечения прибыли и с обязатель-
ным указанием имени автора, произведе-
ние которого используется, и источника 
заимствования.  

Не следует забывать о том, что экземпляры 
произведений, предоставляемые в электрон-
ной форме, в том числе в порядке взаимного 
использования библиотечных ресурсов, могут 
выдаваться во временное безвозмездное поль-
зование только в помещениях библиотек или 
архивов. При этом должны исключаться 
возможности дальнейшего создания копий 
произведений в электронной форме (п. 2 
ст. 1274 ГК РФ). 

В том случае, если библиотека не отно-
сится к категории общедоступных, то при-
менительно к МБА и доставке документов 
она имеет право свободного использования 
охраняемых произведений, указанных в 
табл. 2.  

При этом следует помнить, что любое 
из указанных действий по табл. 2 должно 
осуществляться при условии отсутствия 
цели извлечения прибыли и с обязатель-
ным указанием имени автора, диссертация 
которого используется, и источника заим-
ствования. 

Завершая рассмотрение свободного ис-
пользования произведений библиотеками по 
системе МБА или ДД, обратим внимание на 
то, что закон дополнительно к вышеизложен-
ному предоставляет специализированным 
библиотекам для людей с ограниченными 
возможностями ряд правомочий, призванных 
улучшить справочно-библиотечное обслужи-
вание подобной категории читателей: п. 2, 3 
ст. 1274 ГК РФ. 

В контексте данной статьи известную ак-
туальность представляет вопрос о границах 
реализации гражданами своего права на 
воспроизведение произведений в личных 
целях (ст. 1273 ГК РФ) применительно к 
деятельности библиотек. ФЗ РФ «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и  
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Таблица 1 

Свободное использование охраняемых произведений  
в деятельности МБА и ДД в общедоступных библиотеках 

№  
п/п 

Документы Разрешенные формы свободного использования 

1 
Оригиналы 
произведений 

1. Предоставление читателю оригинала произведения, выполненное на бу-
мажном или электронном носителе (п. 1 ст. 1275 ГК РФ). 

2 
Ксерокопии 
произведений 

2. Предоставление читателю копии произведения вместо его оригинала воз-
можно только в отношении некоторых видов произведений и только в отно-
шении читателей-граждан (п. 2–5 ст. 1275 ГК РФ): 
2.1. Создание единичных копий произведений в целях обеспечения сохранно-
сти и доступности для пользователей: 
2.1.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведе-
ний; 
2.1.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей, вы-
дача которых пользователям может привести к их утрате, порче или уничто-
жению; 
2.1.3) экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых носите-
лях, для пользования которыми отсутствуют необходимые средства; 
2.1.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и обра-
зовательное значение, при условии, что они не переиздавались свыше десяти 
лет (от даты выхода в свет их последнего издания на территории Российской 
Федерации) 
2.2. Создание единичных копий произведений в целях восстановления, заме-
ны утраченных или испорченных их экземпляров, а также для предоставле-
ния экземпляров произведений другим, утратившим их по каким-либо при-
чинам, общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным 
документам которых не ограничен 
2.3. Создание единичных копий диссертаций, получаемых по системе обяза-
тельного экземпляра документов для обеспечения их сохранности и доступ-
ности для пользователей. Цели – восстановление, замена утраченных 
или испорченных экземпляров диссертаций, а также предоставление экземп-
ляров диссертаций другим, утратившим их по каким-либо причинам обще-
доступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам кото-
рых не ограничен 
2.4. Создание в единственном экземпляре копий отдельных статей и мало-
объемных 18 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 

3 

Отсканированные 
произведения 

вместо 
оригиналов 

3. Предоставление читателю отсканированного произведения вместо его ори-
гинала, но только в отношении некоторых видов произведений (подп. 7 п. 1 
ст. 1274, п. 2–5 ст. 1275 ГК РФ) 
3.1. Запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и 
доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций. 
3.2. Создание единичных копий произведений в целях обеспечения сохранно-
сти и доступности для пользователей: 
3.2.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведе-
ний; 
3.2.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей, выдача 
которых пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению; 

                                                      
18 Формальное определение понятия «малообъемного» произведения в настоящее время отсутствует. В соот-

ветствии с ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды» к разряду книжного издания относится издание объемом 
свыше 48 с. (п. 3.2.7.1), к разряду брошюр – издания до 48 с. (п. 3.2.7.2). Условно объем брошюры можно отнести 
к понятию «малообъемного» произведения. В практике работы библиотек под малообъемным произведением 
понимают произведение объемом до одного авторского листа (22–25 страниц), а под коротким отрывком или 
фрагментом – до 15 % от объема, но не более 20 страниц издания. 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Документы Разрешенные формы свободного использования 

  

3.2.3) экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых носителях, 
для пользования которыми отсутствуют необходимые средства; 
3.2.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образова-
тельное значение, при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет (от 
даты выхода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации) 
3.3. Создание единичных копий произведений в целях восстановления, замены 
утраченных или испорченных их экземпляров, а также для предоставления 
экземпляров произведений другим утратившим их по каким-либо причинам 
общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам 
которых не ограничен 
3.4. Создание единичных копий диссертаций, получаемых по системе обяза-
тельного экземпляра документов для обеспечения их сохранности и доступно-
сти для пользователей. Цели – восстановление, замена утраченных или испор-
ченных экземпляров диссертаций, а также предоставление экземпляров 
диссертаций другим, утратившим их по каким-либо причинам общедоступ-
ным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не 
ограничен 
3.5. Создание в единственном экземпляре копий отдельных статей и малообъ-
емных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и 
других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных пра-
вомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательных целей 

4 

Цифровые 
(электронные) 

копии, 
изготовленные 
с оригиналов 
произведений, 
выраженных в 
цифровом 

(электронном) 
виде, и 

представленны
е по каналам 
связи вместо 

данных 
оригиналов 

4. Предоставление читателю цифровой (электронной) копии с оригинала про-
изведения, представленного в цифровом (электронном) виде вместо данного 
оригинала, но только в отношении некоторых видов произведений (подп. 7 
п. 1 ст. 1274, п. 2–5 ст. 1275 ГК РФ) 
4.1. Запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и до-
ведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций 
4.2. Создание единичных копий произведений в целях обеспечения сохранно-
сти и доступности для пользователей: 
4.2.1) ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведений; 
4.2.2) единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей, выдача 
которых пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению; 
4.2.3) экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых носителях, для 
пользования которыми отсутствуют необходимые средства; 
4.2.4) экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образова-
тельное значение, при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет от 
даты выхода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации 

  

4.3. Создание единичных копий произведений в целях восстановления, замены 
утраченных или испорченных их экземпляров, а также для предоставления 
экземпляров произведений другим утратившим их по каким-либо причинам 
общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам 
которых не ограничен 
4.4. Создание единичных копий диссертаций, получаемых по системе обяза-
тельного экземпляра документов для обеспечения их сохранности и доступно-
сти для пользователей. Цели – восстановление, замена утраченных или испор-
ченных экземпляров диссертаций, а также предоставление экземпляров 
диссертаций другим, утратившим их по каким-либо причинам общедоступ-
ным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не 
ограничен 
4.5. Создание в единственном экземпляре копий отдельных статей и малообъ-
емных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и 
других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных пра-
вомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или 
без иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательных целей  
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Таблица 2 

Свободное использование охраняемых произведений  
в деятельности МБА и ДД в библиотеках, не относящихся к категории общедоступных 

№ 
п/п 

Документы Разрешенные формы свободного использования 

1 
Оригиналы 
произведений 

1. Предоставление оригинала произведения читателю, выполненном на бу-
мажном или электронном носителе (ст. 1272 ГК РФ).  
Отметим, что указанная статья не совсем согласуется с фактической сторо-

ной системы МБА или доставки документов, ведь в случае передачи именно 
экземпляра (оригинала) произведения одним из вышеуказанных способов 
документ подлежит дальнейшему возврату обратно в фонд библиотеки. 
В свою очередь, такое действие, как «распространение экземпляров», не под-
разумевает подобного обратного возврата (подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 
В системе МБА и ДД использование произведений может быть квалифици-
ровано скорее как прокат экземпляров произведений (подп. 5 п. 2 ст. 1270 ГК 
РФ), а не их распространение. Как известно, обязанностью любой библиоте-
ки (даже если она не относится к общедоступным) является обеспечение дос-
тупа граждан к культурным, духовным и научным ценностям (преамбула и 
ст. 1 ФЗ РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ) [31]. Поэтому 
по ст. 1272 ГК РФ вполне справедливым представляется подобное расшири-
тельное толкование термина «распространение произведения»  

2 
Ксерокопии 
произведений 

2. Предоставление читателю ксерокопии произведения вместо его оригинала, 
но только по отношению к диссертациям, получаемым по системе обязатель-
ного экземпляра документов (п. 4 ст.1275 ГК РФ) и лишь в следующих целях:

2.1. обеспечения сохранности и доступности для пользователей 

2.2. восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров дис-
сертаций, а также для предоставления подобных экземпляров другим, утра-
тившим их по каким-либо причинам общедоступным библиотекам или архи-
вам, доступ к архивным документам которых не ограничен 

3 

Отсканированные 
произведения 
вместо их 
оригиналов 

3. Предоставление читателю отсканированного произведения вместо его ори-
гинала, но только в отношении некоторых видов произведений (подп. 7 п. 1 
ст. 1274, п. 4 ст. 1275 ГК РФ) 
3.1. Запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и 
доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций 
3.2. Создание единичных копий диссертаций, получаемых по системе обяза-
тельного экземпляра документов для обеспечения их сохранности и доступ-
ности для пользователей. Цели – восстановление, замена утраченных или 
испорченных экземпляров диссертаций, а также предоставление экземпляров 
диссертаций другим, утратившим их по каким-либо причинам общедоступ-
ным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не 
ограничен 

4 

Цифровые 
(электронные) 

копии, 
изготовленные с 
оригиналов 

произведений, 
выраженных 
в цифровом 

(электронном) 
виде, и 

представленные 
по каналам связи 

вместо 
оригиналов 

4. Предоставление читателю цифровой (электронной) копии с оригинала 
произведения, представленного в цифровом (электронном) виде, вместо дан-
ного оригинала возможно только в отношении некоторых видов произведе-
ний (подп. 7 п. 1 ст. 1274, п. 4 ст. 1275 ГК РФ) 
4.1. Запись на электронном носителе, в т. ч. запись в память ЭВМ, и доведе-
ние до всеобщего сведения авторефератов диссертаций 

4.2. Создание единичных копий диссертаций, получаемых по системе обяза-
тельного экземпляра документов для обеспечения их сохранности и доступ-
ности пользователям. Цели – восстановление, замена утраченных или испор-
ченных экземпляров диссертаций, а также предоставления экземпляров 
диссертаций другим утратившим их по каким-либо причинам общедоступ-
ным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не 
ограничен 
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четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные  
акты Российской Федерации» от 12.03.2014 г. 
№ 35-ФЗ [30] отразил поправки в дейст-
вующий ГК РФ и поставил окончательную 
точку для общедоступных библиотек. Новая 
редакция ст. 1275 ГК РФ в п. 5 четко указы-
вает на то, что общедоступная библиотека 
вправе изготавливать материальную или 
цифровую копию произведения по запросам 
читателей только при соблюдении ряда ус-
ловий и применительно к весьма ограни-
ченному кругу произведений. Это отдель-
ные статьи и малообъемные произведения, 
правомерно опубликованные в сборниках, 
газетах и других периодических печатных 
изданиях, короткие отрывки из иных пра-
вомерно опубликованных письменных про-
изведений (с иллюстрациями или без ил-
люстраций). В свою очередь, данная норма, 
являясь специальной, безусловно, ограничи-
вает право гражданина на воспроизведение 
произведений в личных целях как общую 
норму (ст. 1273 ГК РФ). По общепринятому 
в теории права правилу и, как следствие, 
судебной практики при разрешении кол-
лизии (столкновения) норм общей и спе-
циальной будет действовать специальная 
норма. 

В то же время п. 5 ст. 1275 ГК РФ не за-
трагивает деятельность библиотек, которые 
не относятся к категории общедоступных, 
следовательно, они, опираясь на нормы 
ст. 1273 ГК РФ, вправе содействовать гра-
жданину в реализации его права на свобод-
ное воспроизведение, с учетом ограни-
чений, установленных п. 2 данной статьи  
ГК РФ. 

Необходимо также обратить внимание на 
то, что ответственность за использование 
копий документов, полученных из фондов 
библиотек и охраняемых авторским правом, 
ложится на самих пользователей. Это впол-
не соответствует нормам и духу российско-
го гражданского права. 

В заключение отметим, что деятель-
ность системы МБА и ДД библиотек, как 
путей предоставления первичных доку-
ментов на разных носителях, имеет осо-
бую ценность и значимость в общем про-
цессе реализации права граждан на доступ 
к культурным ценностям общества, но 
нормальная и эффективная деятельность 

данной системы без соблюдения норм ав-
торского права невозможна. 
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AN OBSERVANCE OF COPYRIGHTS IN THE ACTIVITY  

OF INTERLIBRARY LOAN AND DELIVERY OF DOCUMENTS 
 
In the article the matters of a copyright are considered as it applies to activity of libraries that 

deal with literary, scientific works and distribution of information. Part 4 of the Civil Code (CC) of 
the Russian Federation regulates copyright issues from January, 01, 2008. This legal document does 
not limit the traditional activity of libraries on acquisition of funds by the legally issued publica-
tions, landing of the documents in the reading rooms and on interlibrary loan (ILL). At the same 
time, the law very narrowly regulated the cases of free documents copying and scanning, as well as 
documents transmission on communication channels that libraries perform on the technology of 
electronic document delivery (EDD). This was directly related to the activity of ILL and delivery of 
documents as part of interlibrary service by the reproduced documents. There were legal problems 
concerning digitization of texts from library funds, electronic forms of service for users in libraries. 
Problems were actively discussed by lawyers, informational and library workers during several 
years. 

The authors present a brief review of publications on the problems of copyright that arose in the 
libraries of Russia in 2000-2014 years. In addition, the article provides an analysis of copyright in 
accordance with the Federal Law of the Russian Federation No. 35-FZ dated March 12, 2014. The 
authors offer recommendations for lawful copying of documents in the sphere of the interlibrary 
loan and delivery of documents (ILL and DD). 

Keywords: copyright, libraries, copying documents, interlibrary loan and delivery of documents 
(ILL and DD).  
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