
Пленум Европарламента одобрил долгожданный проект Директивы 

ЕС «О некоторых случаях разрешенного использования сиротских 

произведений». По европейской статистике, у более чем 45 % охраняемых 

авторским правом произведений не найден правообладатель и они являются 

сиротскими. Какие же правовые рамки при оцифровке и использовании 

сиротских произведений в ближайшее время будут действовать в Евросоюзе? 

Текст финальной версии документа начинается с указания основных 

причин, побудивших европейское сообщество разрешить свободное 

использование огромного массива охраняемых авторским правом 

произведений: 

1. Масштабная оцифровка коллекций основанных в Евросоюзе 

библиотек, музеев, архивов, образовательных учреждений, кинофондов и 

организаций общественного вещания, осуществляемая с целью создания 

цифровых библиотек (в том числе цифровой библиотеки «Европеана»), 

способствует сохранению и распространению культурного наследия 

европейских стран. 

2. Обеспечение свободного доступа граждан ЕС к знаниям и инновациям 

является одним из приоритетных направлений программы «Европа-2020: 

стратегия интеллектуального, устойчивого и всеобъемлющего роста». 

3. Создание правовой основы для легализации и упрощения оцифровки и 

распространения сиротских произведений является неотъемлемым 

мероприятием разработанной Европейской комиссией Цифровой программы 

для Европы. 

4. В соответствии с Директивой 2001/29/ЕС Европарламента и Совета ЕС 

«О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в 

информационном обществе» воспроизведение и дальнейшее распространение 

авторских произведений, на которые действует исключительное 

имущественное авторское право, возможно только при согласии 

правообладателя. Однако в случае произведений-сирот получить такое согласие 

не представляется возможным. 

5. Унификация процедур по признанию сиротского статуса произведения 

в различных странах-членах сделает возможным трансграничный доступ к 

контенту для всех жителей ЕС, а также позволит четко опре- делить случаи 

разрешенного использования сиротских произведений на внутреннем рынке 

Европы. 

6. Принятие данной Директивы является важным шагом по недопущению 

появления произведений-сирот в будущем, поскольку устанавливает четкую 

процедуру регистрации авторских прав с вытекающим контролем за 

соблюдением авторских и смежных прав. 

7. Создание масштабных цифровых библиотек послужит стимулом для 

научных изысканий и изобретательской деятельности, снабдив ученых 



эффективными цифровыми средствами поиска и исследования взамен 

традиционных аналоговых инструментов и т. д. (В Европе решили, как 

оцифровывать сиротские произведения // Российская ассоциация 

электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources49

/3570). – 2012. – 24.09). 

 


