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Внести в пункт 2 статьи 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100; 

2015, N 48, ст. 6724) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"2. Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, 

предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным 

шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц с 

иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию) (специальных 

форматах), а также воспроизведение, распространение и импорт таких экземпляров без цели 

извлечения прибыли допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного 

права и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования. 

Библиотеки могут предоставлять слепым, слабовидящим и лицам с иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию экземпляры произведений, созданные в 

специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом. 

Библиотеки и иные организации, перечень которых определяется Правительством 

Российской Федерации, могут без согласия автора или иного обладателя исключительного права и 

без выплаты ему вознаграждения предоставлять лицам, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, 

созданным в специальных форматах, и осуществлять трансграничный обмен этими экземплярами 

в соответствии с Марракешским договором об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей. Перечень специальных форматов, перечень 

показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, 

перечень библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через 

информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в 

специальных форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами 



произведений, созданными в специальных форматах, в соответствии с Марракешским договором 

об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, порядок предоставления 

такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Любое дальнейшее воспроизведение или доведение до всеобщего сведения экземпляра 

произведения, предназначенного исключительно для использования слепыми, слабовидящими и 

лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, в иных 

форматах не допускается. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении произведений, созданных в 

целях использования в специальных форматах, а также в отношении фонограмм, состоящих в 

основном из музыкальных произведений.". 
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