
Совет ЕС принял Директиву «О некоторых случаях разрешенного 

использования сиротских произведений», поставив точку в эпохальной 

законодательной процедуре. 

Речь идет о принятии разработанной Европейским парламентом 

Директивы ЕС «О некоторых случаях разрешенного использования сиротских 

произведений» (утвержденная в октябре 2012 г.). Историческая Директива, о 

которой идет речь, приняла порядок законного, не нарушающего 

общественный консенсус, введения сиротских произведений в гражданский 

оборот. Директива фактически легализует оцифровку и дальнейшее 

использование изданных произведений, автор которых не может быть 

установлен, и выводит 45 % охраняемых авторским правом работ из категории 

подлежащих лицензированию прямыми правообладателями. Принципы его 

просты: он устанавливает разрешение использовать сиротское произведение 

без разрешения автора, но с выплатой авторского вознаграждения в пользу 

обществ по коллективному использованию прав, в случае, если автор не был 

найден. 

Вот как определяется в этой Директиве сиротское произведение: 

«Произведение, на которое распространяется авторское и смежные права, 

признаѐтся сиротским в том случае, если его правообладатель не установлен 

либо установлен, но не обнаружен в результате добросовестного поиска, 

который был выполнен и задокументирован в соответствии со ст. 3 

настоящей Директивы». Разрешение выдается после удостоверения того, что 

был произведен добросовестный поиск. Если правообладатель находится, он 

получает вознаграждение, собираемое авторским обществом, или отзывает 

свое произведение. Этот порядок распространяется не только на книги, но и 

на другие объекты авторских прав – периодику, визуальные, аудиальные 

произведения, видео- и кинопродукцию. 

Официально Директива 2011/0136(COD) вступила в силу. В течение 

двух лет государства-члены Евросоюза должны адаптировать национальные 

законы в соответствии с положениями нового документа. 

Это решение окажет благотворное воздействие на развитие культуры и, 

в особенности, цифровой культуры. Ведь, по сути, сегодня в цифровой 

культуре отрезан доступ к наследию последних поколений. Нынешний 

порядок, защищающий одинаково и бестселлеры, и редкие книги узких 

специалистов, делает недоступным для легального цифрового пространства 

целые пласты культуры. В число сиротских произведений входят переводы 

классики, ценные научные монографии по истории, филологии, 

лингвистике, педагогике, культурологии и многим другим гуманитарным, 

отчасти и естественным наукам. Достаточно сказать, что крупнейшие 



издательские проекты Советского Союза, такие как «Советская 

энциклопедия» или серия «Всемирная литература», как и многие другие, не 

могут быть легализованы и использованы в цифровом виде сегодня 

согласно нормам авторского права (В Европе для свободной оцифровки 

становятся доступными произведения последних десятилетий // 

Российская ассоциация электронных библиотек 

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

es49/4027). – 2013. – 5.04). 

 


