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Государственная научная педагогическая библиотека имени 
К.Д.Ушинского располагает библиографической базой данных, включающей 
сведения о документах, поступивших в фонд библиотеки с 1995 года. 

Пользователь имеет возможность заказать электронную копию 
документа, найденного им в базе данных библиотеки. Этими документами 
могут быть статьи из журналов и сборников, авторефераты, отдельные главы из 
монографий, методические материалы, планы и программы уроков. Не 
высылаются: архивные и рукописные материалы. 

Общий объем заказа не может превышать 50 страниц. 
Электронный каталог позволяет уточнять библиографические 

сведения в режиме on-line. 
Пользователь заполняет форму заказа и отправляет в библиотеку, 

после чего ему высылают сведения о стоимости и возможности исполнения 
заказа. Заказ оплачивают почтовым или банковским переводом. 

В случае, когда пользователю необходимо получать копии источников 
информации достаточно часто, между ним и библиотекой заключается договор 
об информационном обслуживании. 

Предметом договора является "выполнение и доставка заказчику па 
возмездной основе электронных копий первоисточников". Вся корреспонденция 
относительно выполнения заказа ведется по электрронной почте. 

Пользователь-заказчик оплачивает установленную сумму и далее 
исполнитель-библиотека подводит итог по расчетам за заказы каждый квартал. 

Заказчик указывает страницы из произведения, хранящегося в фонде 
библиотеки, которые он хотел бы получить по электронной почте. В случае, 
если заказчика интересует тематическая подборка литературы, то заключается 
дополнительный договор па проведение работ по такому подбору и только 
после этого, в рамках основного догвора, высылаются копии подобранных 
страниц. 

В связи с выполнением такого рода работ возникают вопросы 
правового характера. 

В целом - действия по заключению договора об электронной доставке 
документов являются сделкой, так как направлены па установление 
гражданских прав и обязанностей. При этом договор, вполне в соответствии со 
статьей 420 Гражданского Кодекса РФ. является соглашением двух лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
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С точки зрения авторского права, передача электронной копии 
документа является репродуцированием, то есть воспроизведением копии 
произведения. При этом статьей 16 Закона РФ "Об авторском праве и смежных 
правах" право на воспроизведение отнесено к исключительным правам автора 
этого произведения. 

Статья 27 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" 
определяет срок действия авторского права. Этот срок представляет собой 
период жизни автора плюс 50 лет после е ю смерти. Срок действия авторкого 
права может исчисляться с момента первого выпуска произведения, 
выпущенного в свет после смерти автора. В случае соавторства, срок действия 
авторского права представляет собой период, равный всей жизни 50 годам после 
смерти последнего автора, пережившего других соавторов. 

В соответствии со статьей 28 Закона РФ "Об авторском праве и 
смежных правах", истечение срока действия авторского права на произведения 
означает их переход в общественное достояние. 

Таким образом, в случае запроса страниц из произведения, 
хранящегося в библиотеке, важным моментом явдяетя то, истек ли срок 
действия имущественных пратз на это произведение. 

Пели срок действия авторского права истек, и произведение перешло в 
общественное достояние, то возможна передача копий страниц из этого 
произведения с оговоркой в договоре или заказе о соблючении личных 
неимущественных прав, главное из которых - право автора на имя. 

Если же срок действия авторского права не истек, то возможно, в 
соответствии со статьей 19 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", 
только цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 
полемических, критических и информационных целях, причем в объеме, 
оправданном целью цитирования. 

В силу того факта, что переход произведения в общественное 
достояние зависит от определенной ретроспективной даты, то и свободное 
воспроизведение этого произведения становится возможным в определенный 
момент. 

Поэтому при использовании электронной доставки документов 
необходимо учитывать аспекты действия авторского права на произведение и 
допускать только правомерное воспроизведение фрагментов. 
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