
Юридические науки 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дроздова Кристина Сергеевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакасия 

О СВОБОДНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ БИБЛИОТЕКАМИ, АРХИВАМИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Аннотация: с 1 января 2015 года ФЗ от 12.03.2014 №35-ФЗ в четвертую 

часть ГК РФ были внесены изменения, в частности ст. 1275 ГК РФ, была изло-

жена полностью в новой редакции. Данная статья «заменила» понятие репро-

дуцирование и заново изложила содержание свободного использования произве-

дения. Оно возможно либо по усмотрению автора, либо в иных случаях, где не 

требуется его согласие. В приведенной статье рассматривается свободное ис-

пользование произведения учреждениями культуры. 
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П. 1 ч. 1 ст. 1225 ГК РФ [1] указывает, что произведения литературы и ис-

кусства, являются результатами интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется установленная законом правовая охрана. 

На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуаль-

ные права, которые включают исключительное право, являющееся имуществен-

ным, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, также личные не-

имущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.). В 

соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ, исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности, возникает прежде всего у его автора. Впоследствии 
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гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом, вправе 

по своему усмотрению передать это право другому лицу по договору либо по 

своему усмотрению может разрешать или запрещать использование произведе-

ний другим лицам; также исключительное право может перейти другому лицу 

по иным основаниям, указанным в законе. 

Вместе с тем, ГК РФ предусмотрены случаи использования результатов ин-

теллектуальной деятельности без согласия автора или иного правообладателя и 

без выплаты вознаграждения. Некоторые случаи перечислены в ст. 1274 ГК РФ, 

среди них: «цитирование в оригинале и переводе в информационных целях, пра-

вомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитиро-

вания, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в 

форме обзоров печати; использование правомерно обнародованных произведе-

ний и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио‐ и телепереда-

чах, звуко‐ и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном постав-

ленной целью. В частности, образовательные учреждения получили правомочие 

самостоятельного пользования, правомерно опубликованных произведений, и 

коротких отрывков из них, для проведения аудиторных занятий, самостоятель-

ной подготовки студентов, экзаменов». 

Кроме того, допускается без согласия автора или иного правообладателя и 

без выплаты вознаграждения (при условии отсутствия цели извлечения матери-

альной выгоды) предоставление библиотекой экземпляров произведений, право-

мерно введенных в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользова-

ние. 

ФЗ от 12.03. 2014 №35‐ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [2], ст. 1275 ГК РФ изложена полностью 

в новой редакции, вступившая в силу с 1 января 2015 года. 

Данная статья регламентирует (взамен репродуцирования) свободное, без 

согласия автора или иного правообладателя, без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора, пользование произведением литературы 
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и искусства библиотеками, архивами и образовательными организациями. Соот-

ветственно, субъектами данного правоотношения, наряду с пользователями, вы-

ступают: 

1) общедоступные библиотеки – «библиотеки, предоставляющие возможность 

пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их органи-

зационно‐правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по 

уровню образования, специальности, отношению к религии» [3]; 

2) архивы, доступ к архивным документам, которых не ограничен (сюда 

включаются также отдельные фонды документов с неограниченным доступом); 

3) образовательные организации (как государственные, так и негосудар-

ственные). 

Стоит отметить, что предоставление документов, книг, произведений, за-

прещается иначе как безвозмездно, лишь в помещении архива или библиотеки, 

организации, с условием исключения всякой возможности копирования произ-

ведений. Законодатель тем самым определил, что другое предоставление произ-

ведений во временное безвозмездное пользование, правомерно введенного в 

гражданский оборот, уже является действием, входящим в состав исключитель-

ного права, то есть его нарушением. Вместе с этим, существуют предусмотрен-

ные ГК РФ случаи, когда «бумажные» экземпляры произведений могут быть 

преобразованы в электронную форму, без согласия автора или иного правообла-

дателя. 

Учреждения культуры по роду своей деятельности часто приобретают ис-

ключительные и неисключительные права на использование произведений лите-

ратуры и искусства[4]. Для этого они заключают договор об отчуждении исклю-

чительного права или же лицензионный договор. Суть лицензионного договора 

заключается в том, что обладатель исключительного права на результат интел-

лектуальной деятельности – лицензиар – предоставляет или обязуется предоста-

вить право использования этого результата в предусмотренных договором пре-

делах другой стороне договора – лицензиату (ст. 1235 ГК РФ). 
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Лицензиат, в нашем случае это учреждение культуры, может использовать 

результат интеллектуальной деятельности – произведение литературы и искус-

ства – только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Право использования результата, прямо не указанное 

в договоре, не считается предоставленным. 

Так, ГБУК РХ Национальная Библиотека им. Н.Г. Доможакова г. Абакана, 

для дальнейшего бесплатного использования своими читателями электронных 

ресурсов, полнотекстовых баз данных, заключает лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения с электронными базами (ли-

цензиарами), за определенное вознаграждение. Сюда включены все произведе-

ния науки и произведения научно‐популярного жанра, как существующие и со-

здаваемые впредь лицензиаром, в течение всего срока действия исключитель-

ного права. Национальная Библиотека им. Н.Г. Доможакова, на сегодняшний 

день заключила следующие лицензионные договоры со следующими правообла-

дателями: 

− Электронная библиотека диссертаций РГБ (доступ лицензии до 25 июня 

2016); 

− Электронная библиотека Литрес; 

− Электронно-библиотечная система издательство «Лань» (постоянный до-

ступ); 

− Научная электронная библиотека «Elibrary» (расширенный доступ); 

− Межрегиональная аналитическая роспись статей «Марс». 

В свою очередь, Библиотека им. Н.Г. Доможакова, используя копирайт  

(© ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», 2014), выпускает свои издания, которые 

доступны на официальном сайте Библиотеки: 

− универсальные информационно-библиографические указатели и пособия; 

− краеведческие издания; 

− краеведческие библиографические пособия; 

− календарь знаменательных и памятных дат; 

− летопись печати Республики Хакасия; 
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− краеведческий альманах «Ада чир‐ суу‐ Отечество». 

Таким образом, свободное использование произведения библиотеками, ар-

хивами и образовательными организациями, при отсутствии цели извлечения 

прибыли, возможно без согласия автора и без вознаграждения (в предусмотрен-

ных законодательством случаях), а также с согласия автора и выплаты ему воз-

награждения (заключения договора с библиотеками, архивами и др.). В обоих 

случаях, произведения предоставляются во временное безвозмездное пользова-

ние только в помещении библиотеки, архива, и без возможности копирования 

данных произведений. 
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