
 

В связи с использованием новых 
информационных технологий  публич-
ное право (право граждан на доступ к 
информации) стало конфликтовать с ча-
стным (право автора на защиту его про-
изведения) . У  людей  возникла потреб-
ность в получении информации в более 
полном объеме и в более сжатые сроки.  

Правоотношения,   связанные с соз-
данием и использованием (изданием, 
воспроизведением, копированием и т. д.) 
произведений науки, литературы или ис-
кусства, регулирует подотрасль граж-
данского права, авторское право.  

Законом «О библиотечном деле» (в 
ред. Федерального закона от 02.07.2013 
N 185-ФЗ) (ст. 1) определено понятие 
«общедоступной библиотеки», которая     
«предоставляет возможность пользова-
ния ее фондом и услугами юридическим 
лицам независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственно-
сти и гражданам без ограничений по 
уровню образования, специальности, от-
ношению к религии». Читатель, получая 
нужный ему документ в библиотеке дол-
жен быть уверен, что получает и исполь-
зует его на законных основаниях. Долж-
ны знать права на использование храня-
щихся документов и библиотекари. 

Статья 7. Права пользователей биб-

лиотек (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 N 185-ФЗ)  дает право библиоте-
кам определять порядок доступа к фондам. 

Согласно п. 2 ст. 1274 Гражданского 
кодекса “В случае, когда библиотека пре-
доставляет экземпляры произведений, пра-
вомерно введенные в гражданский оборот, 
во временное безвозмездное пользование, 
такое пользование допускается без согласия 
автора или иного правообладателя и без вы-
платы вознаграждения..” Однако, порядок 
обработки той информации, к которой пре-
доставлен доступ, ограничивать библиотека 
не  вправе  

Статья 1275. Глава 70.часть четвертая  
Гражданского кодекса РФ . предоставляет  
библиотекам  право осуществлять по заказу 
читателей «репродуцирование» отдельных 
статей и малообъемных произведений.  Ес-
ли же читатель  принес в библиотеку свой 
фотоаппарат, то закон разрешает снимать 
все, что угодно. («Репродуцирование» – это 
изготовление «бумажных копий», простая 
фотосъемка к нему не относится).Нарушить 
авторские права можно, только отсняв ноты 
или книгу целиком, а затем их распечатав: 
эта статья запрещает репродуцирование 
«книг (полностью) и нотных текстов».  

Библиотека может запретить  фото-
съемку только в одном случае: если фото-
графируется экран компьютера, на который 
выведен какой-либо цифровой файл 

(текстовый или графический) с произве-
дением, охраняемым авторским правом. 
Установить такой запрет  библиотеку 
обязывает  пункт 2 статьи 1274 ГК: 
«цифровые экземпляры, которые выда-
ются в пользование библиотекой, нельзя 
копировать «в цифровой форме». При 
фотографировании  с экрана (строго 
юридически запрещается фотографиро-
вание именно на цифровой фотоаппа-
рат)  создаются цифровые файлы.  

У библиотеки есть  свои архивы 
цифровых файлов (отсканированные 
книги, покупные электронные книги, 
например). Как правило, если библиоте-
ка предоставляет к ним доступ, то она 
должна убедиться, что читатель не мо-
жет сделать именно цифровую копию. 
(скопировать на диск, флэшку и т.п.,). 
Однако, после принятия четвертой час-
ти ГК во многих библиотеках стали ог-
раничивать копирование, якобы из-за 
«изменившегося закона». Некоторые 
библиотекари повторяют широко рас-
пространенное заблуждение о том, что 
копировать можно только определен-
ный процент книги — 30%, 50%, 60%, и 
т.д.  

На самом деле, нормы Граждан-
ского кодекса, касающиеся свободного 
воспроизведения произведений тексту-
ально повторяют нормы закона «Об ав-
торском праве и смежных правах», дей-
ствовавшего до нее — то есть, никаких 



изменений не произошло. 
Многочисленные запреты на поль-

зование своей собственной техникой 
для снятия копий имеют под собой одно-
единственное рациональное обоснова-
ние: таким образом библиотека вынуж-
дает читателей пользоваться платным 
ксероксом. Такие действия называются 
«навязанной услугой» и противоречат 
статье 16 Закона  о ЗПП, которая запре-
щает обусловливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением дру-
гих. 

«Право человека свободно фотогра-
фировать закреплено в 24 и 29 статьях 
Конституции РФ, Кроме того, такие за-
преты противоречат п. 3 ч. 4 ст. 8 закона 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации», кото-
рый запрещает ограничивать доступ к 
открытым фондам библиотек, музеев и 
архивов. 

Пункт 3.1 статьи 13 закона «О биб-
лиотечном деле» дает библиотеке право 
ограничивать копирование и выдачу 
книжных памятников и документов, 
предназначенных для постоянного хра-
нения. Это вызвано заботой о сохранно-
сти таких документов.  

Однако, обычные книги к 
«памятникам» не относятся, и это огра-
ничение к ним применяться не может. 

Что же касается «документов, пред-
назначенных для постоянного хране-
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ния», то их хранение и выдача осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
об архивном деле. Для постоянного хране-
ния предназначены документы, прошед-
шие экспертизу ценности и включенные в 
Архивный фонд РФ. 

На практике возникают затруднения в 
применении закона «О защите прав потре-
бителя» при оказании бесплатных услуг, к 
которым относится, по закону, и библио-
течное обслуживание. Закон этот приме-
ним и в данном случае, поскольку к потре-
бителям он относит граждан, которые зака-
зывают или используют услуги исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд. Если «заказать» можно только 
платные услуги, то «использовать» — лю-
бые. 
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