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Типология электронных документов

Электронные документы - объекты библиотечно-информационной
деятельности:

цифровые копии аналоговых документов, т.е. сканированные
книги, журналы, карты, другие объекты библиотечного хранения
документы, предоставленные авторами в виду файлов своих
произведений
содержательные элементы баз данных, которые приобретает во
временное или постоянное пользование библиотека
web-сайты библиотек (отдельные web-страницы или их части).



USERS
A- AUTHOROZED          0 - no ID

Правовой статус документа: пользователи

Правовой статус пользователя U (А и 0) влияет на юридическую силу L,
которая отвечает за взаимодействие с объектами множества документов D.



USERS
A- AUTHOROZED          0 - no ID

DOCUMENTS

ID REQUIRED                                  PUBLIC

Правовой статус документа: документы

В Интернет-пространстве правовой статус документа важнее, чем правовой
статус пользователя. Именно он является идентификатором доступности,
влияет на время, средства и способы доступа к конкретному электронному
документу.



Определение правового статуса документа

определенный в установленном действующим 
законодательством (национальным и 
международным) порядке  способ, территория и срок 
использования документа. 

Правовой статус документа зависит от:

 формы представления и знаковой природы,

 времени, 

 медиа, 

 степени гласности, 

 воли автора.



Воля автора (правообладателя)

Авторское право возникает автоматически при создании произведения. Следует
учитывать, что не каждый документ является произведением и что произведение
может включать в себя несколько документов. Воля автора (правообладателя) может
быть выражена закрыто, открыто, не выражена вообще.

закрытое волеизъявление
явное выражение воли автора (правообладателя) посредством оформления
юридических документов (завещания, распоряжения, лицензионного договора, и т.п.)
и действует в течение срока и на территории, определяемой в них. При этом текст,
содержащий волеизъявление, как правило недоступен для публичного ознакомления

публичное волеизъявление
выражение воли автора (правообладателя) происходит посредством системы
открытых лицензий, условия которых находятся в открытом доступе и доступны для
публичного ознакомления. Открытая лицензия является бессрочной, в редких
случаях может быть отозвана автором

отсутствие волеизъявления
означает автоматическое следование правилам определения срока действия
авторских прав в соответствии с буквой закона













Директива ЕС по авторскому праву на цифровом рынке 2019

17 апреля 2019 года Европейский совет ратифицовал Директиву по авторскому праву на
цифровом рынке. У государств-членов будет два года, чтобы перенести новый закон об
авторском праве в свое внутреннее законодательство. Большинство публикаций в прессе
о директиве были посвящены изменяющейся среде для интернет-провайдеров,
размещающих материалы, защищенные авторским правом и призывам об удалении этих
статей. Как у любого нововведения, у Директивы есть сторонники и противники, что
показали и результаты голосования (56% за и 44% против), и наряду с отрицательными
есть несомненно положительные стороны. Кратко остановимся на том, что новая
Директива значит для библиотек, университетов и учреждений культурного наследия.

Аналитика данных по библиотекам, университетам и т. д.
Использование авторских произведений для преподавания
О сохранении цифровых данных
Массовая оцифровка авторских произведений в некоммерческих 
целях 
Отсутствие авторских прав на факсимильное воспроизведение 
материалов, являющихся общественным достоянием
Увеличение обязательств по платформам обмена коммерческим 
контентом
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