
Государственная дума РФ учла письмо издателей, опасавшихся 

бесконтрольного копирования принадлежащих им книг. Новая 

редакция ст. 1275 ГК РФ вносит некоторые ограничения при создании 

электронных копий книг библиотеками и архивами. 

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному и процессуальному 

законодательству обнародовал новый текст законопроекта «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс, отдельные законодательные акты РФ и о 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РФ», подготовленный ко второму чтению, 

ожидающемуся этой осенью.  

В документе, в том числе, идет речь о новых поправках, внесенных в ст. 

1275 ГК РФ. В частности, для защиты от дальнейшего воспроизведения 

электронные копии книг предлагается разрешить к использованию только в 

помещениях библиотек. Также библиотеки имеют право без разрешения 

правообладателя, автора и выплаты вознаграждения создавать единичные 

копии, в том числе в электронной форме, принадлежащих им экземпляров 

произведений: 

1. В целях 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, не переиздававшихся свыше десяти лет с даты 

выхода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации. 

2. В целях восстановления, замены утраченных или испорченных 

экземпляров произведения, а также для предоставления экземпляров 

произведения другим общедоступным библиотекам или архивам, доступ к 

архивным документам которых не ограничен, утратившим их по каким-либо 

причинам из своих фондов. 

Поправки появились после того, как в результате состоявшейся в 

рамках ММКВЯ конференции об авторском праве 48 компаний, издающих 

учебную и научную литературу, направили коллективное письмо 

президенту В. Путину и председателю Госдумы С. Нарышкину. В послании 

излагались опасения издателей, что прошлая редакция ст. 1275 ГК 

фактически узаконит пиратство и приведет к девальвации интеллектуальной 



собственности, а также к резкому сокращению учебного и научного 

книгоиздания (В статью ГК РФ о возможности библиотек 

оцифровывать фонды внесли поправку // Российская ассоциация 

электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resourc

es49/3546). – 2012. – 19.09). 

 


