
Произведения-сироты

реальна проблема или вымышлена?



Проблемные объекты

 Правообладатель неизвестен или его невозможно 
идентифицировать или найти обычным путем –
сиротские произведения

 Правообладатель не заинтересован в 
использовании или не способен его инициировать

 Правообладатель не откликается на обращение 
потенциального пользователя



Суть проблемы

 Невозможность указания автора при 
добросовестном использовании

 Желание использовать другими способами, 
чем разрешено без согласия 
правообладателя

 Вероятность гибели носителя (оцифровка = 
воспроизведение) 



В любом случае

 Объект известен и доступен физически
 Обнародован (действуют все исключения из 

творческих прав) или имеет статус 
необнародованного (диссертации, «Роман-
газета», самиздат)

 Как правило, представляет для 
потенциального пользователя 
академический или культурный, а не 
коммерческий интерес



ПРОИЗВЕДЕНИЯ – СИРОТЫ 
(ДИРЕКТИВА 2012/28/ЕС)

 Печатные труды, аудиовизуальные произведения, 
составные части произведений (например, 
иллюстрации), фонограммы

 Как правило обнародованные
 Должный поиск правообладателя и авторов вкладов 

до начала использования. Единая база поиска
 Использование общедоступными библиотеками, 

архивами (кроме архивов вещательных 
организаций), музеями, образовательными 
организациями



Иностранный опыт

 По умолчанию: запрет или согласие?
 Ведение баз данных и обмен информацией
 Специальный суррогатный лицензиар
 Система страхования на случай появления 

правообладателя



Инициатива 
Федеральной резервной 
системы банков знаний

 Постановка проблемы
 Сопоставление с общественным 

достоянием
 Ведение реестра, возможность получения 

информации
 Суррогат индульгенции для пользователя



И вот появляется 
правообладатель

 Кому верить в условиях презумпции?
 Возможность реституции (указание имени, 

прекращение действий)
 Выплата вознаграждения или компенсации
 Вероятность ответственности
 Солидарная ответственность хранителя, 

проблема учета



Нормы по аналогии
 Бесхозяйные вещи (ст.225)
 Невостребованный гонорар (п.5 ст.1244)
 Свободные и открытые лицензии (место 

размещения юридически значимой 
информации) (п.5 ст.1234, ст.1286.1)

 Права библиотек и архивов (10 лет –
ст.1275)

 Издатель – представитель анонима (п.2 
ст.1265), презумпция правообладания

 Отказ от имущественных прав



Если 
потенциальный пользователь

 Добросовестен, не имеет противоправных 
намерений

 Знаком с авторским правом, хотя его 
незнание и не освобождает от 
ответственности

 Не «спешащий идиот»
 Имеет несиюминутный интерес к 

использованию конкретного объекта
 Готов предпринять некоторые усилия



он обратит внимание

 Известен ли автор? Не намеренный ли 
аноним?

 Автор = правообладатель?
 Что могло случиться с правообладателем?
 Разумность и достаточность мер для поиска 

и подтверждения добросовестности
 Момент заключения договора
 Цели и масштаб предполагаемого 

использования


