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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
(Программа спецкурса и спецсеминара1) 

 

Пояснительная записка 

Спецкурс и спецсеминар "Правовые аспекты электронных публикаций» были разработаны и 
предназначены для студентов  
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5-го курса (9 семестр) дневной формы обучения факультета технотронных архивов и документов 

Историко-Архивного Института Российского Государственного Гуманитарного Университета 
(специальность: историк-архивист). 

Впервые спецкурс был прочитан в сентябре - декабре 2001 г.  
Предметом изучения являются тексты нормативно-правовых актов, регулирующих юридические 

проблемы, возникающие при создании, обработке, использовании и хранении текстовой, визуальной 
(статической и динамической), аудио и др. информации в форме электронных документов и применении 
современных компьютерных технологий. 

Цель курса – ознакомить студентов с современным состоянием законодательства Российской Федерации 
и стран СНГ в области электронных документов и информационных технологий, с нормативно-правовыми 
актами, регулирующими вопросы создания, существования и функционирования электронных документов, 
архивов и других продуктов компьютерных технологий.  

Общие задачи курса: 
 определение понятийного аппарата в нормативно-правовой области, касающегося информационных 

технологий и электронных документов; 
 выявление сущностно-содержательных аспектов в текстах нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы электронных документов и информационных технологий; 
 текстуальный анализ различных юридических актов, регулирующих правовые вопросы 

электронных публикаций; 
 сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства в области электронных 

документов; 
 сравнительный анализ отечественных и зарубежных государственных программ в области 

оцифровки произведений; 
 изучение вопросов авторского права, собственности на материальный объект, а также проблем 

интеллектуальной собственности применительно к электронной среде.  
Структура и объем курса 
Курс состоит из 4-х разделов: 
1. Проблема авторских прав в электронной среде; 
2. Понятие собственности на материальный объект (имущественные права) в электронной среде; 
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3. Интеллектуальная собственность в электронной среде; 

                                                            
1 Автор выражает благодарность к.ю.н. Наумову В. Б. за оказанную помощь и консультации. 



4. Сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения функционирования национальных 
(отечественных и зарубежных) программ, разработанных для электронной среды. 

Задачи каждого тематического раздела: 
1. Проблема авторских прав в электронной среде. 
 определение понятийного аппарата в области авторского права в международном и отечественном 

законодательстве; 
 определение понятийного аппарата по вопросам авторского права применительно к электронной 

среде; 
 анализ специфических особенностей действия авторского права в электронной среде; 
 анализ зарубежных и отечественных проектов в области соблюдения авторских прав в электронной 

среде. 
2. Понятие собственности на материальный объект в электронной среде. 
 определение понятийного аппарата (понятие «собственность», имущественные права») в 

международном и российском законодательстве; 
 определение понятия «собственность на материальный объект» и «имущественное право» 

применительно к электронной среде; 
 анализ зарубежных и отечественных нормативных актов и проектов в вопросе реализации 

имущественных прав в электронной среде. 
3. Интеллектуальная собственность в электронной среде. 
 определение понятийного аппарата (понятие «интеллектуальная собственность») в международном 

и российском законодательстве; 
 анализ зарубежных и отечественных нормативных актов и проектов в вопросе реализации права 

интеллектуальной собственности в электронной среде. 
4. Сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения функционирования национальных 

(отечественных и зарубежных) программ, разработанных для электронной среды. 
 анализ зарубежных и отечественных программ (проектов) в различных областях гуманитарного 

знания (музейной и  
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архивной практике, обучающих системах, публикаторской и библиотечной деятельности и т.п.) с 
нормативно-правовой точки зрения обеспечения их функционирования. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 
 базовый понятийный аппарат в нормативно-правовой области, регулирующей публикаторскую, 

библиотечную и пр. деятельность в электронной среде; 
 историю развития российского законодательства, регулирующего электронную сферу; 
 основные юридические документы, нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ и 

регулирующие различные виды деятельности в электронной среде; 
 основные международные правовые акты, регулирующие вопросы авторского права, 

имущественные права и права интеллектуальной собственности применительно к электронной среде; 
 основные приемы обеспечения правовой «чистоты» различных видов деятельности в электронной 

сфере; 
 основные меры защиты авторских, имущественных и интеллектуальных прав, предусмотренные 

международным и российским законодательством; 
 зарубежный и отечественный опыт в области обеспечения соблюдения авторских и пр. прав в 

электронной среде; 
 основные зарубежные и отечественные проекты и программы, непосредственно связанные с 

вопросами авторских и пр. прав и их нормативно-правовое обеспечение. 
Студенты должны уметь: 
 разбираться в юридических аспектах создания и использования электронных документов. 
 оформлять юридические документы (договора) с обладателем прав на представление произведения 

в электронной среде; 
 юридически грамотно закреплять возникающие авторские права на электронные копии документов. 
Студенты должны иметь представление: 
 о современных тенденциях развития международного и российского законодательства в 

электронной среде; 
 о существующих проблемах в соблюдения законодательства в электронной среде; 
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 об имеющихся концепциях, проектах и программах развития и совершенствования норм 
российского и международного законодательства применительно к электронной сфере. 

Изучение курса осуществляется в форме лекций и практических занятий, методами изучения являются 
анализ источников и литературы, дискуссии. 

Программа курса рассчитана на 24 часа аудиторных занятий в 9-м семестре (16 часов – лекции, 8 часов – 
семинарские занятия). Форма отчетности – экзамен. 

Содержание курса 
Введение. Цели и задачи курса. 

Раздел 1. Проблема авторских прав в электронной среде 
Тема 1. Проблема авторских прав в электронной среде. Основные понятия и термины. 
 Актуальность изучения нормативно-правовых актов и юридических норм, регулирующих 

деятельность в электронной среде. 
 Понятие «электронная публикация», «электронная копия документа» как представление в 

машиночитаемом виде ранее созданного на немашинном носителе источника. 
 Понятие "авторское право". Понятие «объект авторского права» («произведение»). Основные 

положения Федеральных Законов «Об авторском праве и смежных правах» (1993); «Об информации, 
информатизации и защите информации» (1995), «Об участии в международном информационном обмене» 
(1996 г.); Указ Президента РФ от 7 октября 1993 года № 1607 «О государственной политике в области 
охраны авторского права и смежных прав»; 
 Регулирование проблем авторского права в отношении произведений, созданных на территории 

РСФСР, СССР и РФ с 1917 по 1993 г.; 
 Понятие «авторское право» в международных правовых актах: Бернской конвенции по авторским 

правам (в редакции 1971 г.), Всемирной Конвенции об Авторском праве (Париж, 1971); 
 Применение основных положений Законов РФ в электронной среде. Понятие «воспроизведения» 

произведения; 
 Понятие «срок действия авторского права». Понятие «наследования» авторских и смежных прав; 
 Понятие «общественное достояние»; 
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 Исключения, предусмотренные Законом, в вопросах воспроизведения авторского произведения; 
 Исключения технологического порядка в вопросах воспроизведения авторского произведения. 
Тема 2. Проблема авторских прав в электронной среде. Продолжение. 
 Понятие «электронный документ»; 
 Применение авторского законодательства и законодательства о смежных правах при создании и 

использовании электронных документов; 
 Проблемы реализации авторских прав в сети Интернет; 
 Проекты Законов РФ «О праве на информацию», «Об электронной цифровой подписи», «О 

правовом регулировании глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ в РФ», («О государственной 
политике РФ по развитию и использованию сети Интернет» ), «Об электронном документообороте»; 
 Международные и национальные законодательные акты, регулирующие вопосы авторских и 

смежных прав в электронной среде; 
 Ответственность за нарушения авторских и смежных прав в электронной среде. 
Раздел 2. Понятие «собственность», «имущественные права» на материальный объект в электронной 

среде 
Тема 3. Понятия «собственность», «имущественные права» на материальный объект в электронной 

среде. Основные термины.  
 Понятия «собственность», «имущественные права»; 
 Конституция Российской Федерации о собственности и ее формах (Глава 1, статья 8, п. 2:2); 
 Произведение как материальный объект и объект собственности;  
 Электронный документ как материальный объект и объект собственности; 
 «Срок действия» по отношению к собственности; 
 Цена объекта собственности; 
 Ответственность за нарушение права собственности; 
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 Международные и национальные правовые акты, регулирующие права собственности в 

электронной среде.  



Раздел 3. Интеллектуальная собственность в электронной среде 
Тема 4. Интеллектуальная собственность в электронной среде  
 Понятие «интеллектуальная собственность»; 
 Конституция РФ об интеллектуальной собственности (ст. 44), Гражданский Кодекс РФ (ст. 138); 
 Регулирование проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, в законодательстве РФ 

(Совместное письмо МВД, ГКТ РФ, ФСНП РФ, ГКАП РФ «О мерах по обеспечению сохранности объектов 
интеллектуальной собственности»); 
 Документы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (1996 г.) и другие 

международные и национальные правовые акты, регулирующие права интеллектуальной собственности в 
электронной среде; 
 «Интернет-договора» Российской организации интеллектуальной собственности (1996 г.). 
 Деятельность ТАСИС в области защиты интеллектуальной собственности. 

Раздел 4. Сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения 
функционирования национальных (отечественных и зарубежных) программ, 

разработанных для электронной среды 
Тема 5. Сравнительный анализ международных и российских законодательных актов, прямо или 

косвенно затрагивающих проблемы авторских и смежных прав, имущественных прав и права 
интеллектуальной собственности в электронной среде. 
 Законы РФ: «О средствах массовой информации» (1991), Патентный закон РФ (1992), «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем» (1992), «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 
(1992), «О государственной тайне» (1993), «Об обязательном экземпляре документов» (1994), «О связи» 
(1995), «Об информационном обеспечении органов государственной власти Российской Федерации» (1996); 
«Концепция правовой информатизации России» (1993). Подзаконные акты: Указ Президента Российской 
Федерации от 20 января 1994 года N 170 «Об основах государственной политики в сфере информатизации»; 
Приказ РосАПО «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную 
регистрацию программ для  
 

181 
 

ЭВМ и баз данных»; Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию 
программ для ЭВМ и баз данных; 
 Законы и подзаконные акты других стран: «Закон о телекоммуникациях» (США), Руководство 

«Доступ к электронной информации, службам и сетям» (США), «Об авторском праве в цифровом 
тысячелетии» (США, The Digital Millenium Copyright Act), Программа «Национальная информационная 
инфраструктура» (США), «Закон о регламентации основных положений работы служб информации и 
коммуникации» (ФРГ), «Дополнения к законодательству об авторском праве» (Великобритания), 
«Предложения для директивы о гармонизации определенных аспектов авторского права и смежных прав в 
информационном обществе» (ЕС, Предложения), Окинавская хартия Глобального Информационного 
Общества (22 июля 2000 г.) 
 Правовое обеспечение государственных программ РФ «Развитие и сохранение культуры и 

искусства (1997-1999 гг.)», «Создание национальной сети телекоммуникаций для науки и высшей школы», 
концепции «Государственная информационная политика» и «Доктрина информационной безопасности РФ».  

Тема 6. Электронные публикации произведений литературы. Нормативно-правовое обеспечение 
программ в области создания Электронных библиотек.  

Понятие «электронная библиотека». Цели создания, основные принципы функционирования. 
 Нормативно-правовая база государственных программ «Создание общероссийской информационно-

библиотечной компьютерной сети Либнет» (1997) и «Электронные библиотеки России» (РФФИ и РФТИ); 
 Международные правовые акты в области электронных библиотек (Заявление, отражающее 

официальную позицию ИФЛА по вопросам авторского права в электронной среде» (Пекин, 1996); 
«Рекомендациями, содержащими предложения к издателям и библиотекарям, осуществляющим совместные 
проекты по использованию сетевых возможностей для доставки документов и оказания услуг 
пользователям» (Барселона, Испания, 1996 г.)); 
 Правовые аспекты функционирования национальных библиотек за рубежом. «Билль о правах 

библиотек» (США, 1948, 1996).  
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Тема 7. Электронные публикации архивных материалов. Нормативно-правовое обеспечение программ 
создания электронных архивов. 



 Понятие «электронный архив». Цели создания, основные принципы функционирования. 
 Нормативно-правовая база существования и функционирования Архивной службы России: Основы 

законодательства об Архивном фонде РФ и архивах (1993), «Положение об Архивном Фонде Российской 
Федерации» (1994) и ее отражение в «Концепции информатизации архивного дела в России» (1995), и 
«Программе информатизации архивного дела России 1997-2000 гг.» (1996); 
 Международные правовые акты в области электронных архивов; 
 Правовые акты, регулирующие функционирование национальных архивов за рубежом.  
Тема 8. Электронные публикации музейных экспонатов. Нормативно-правовое обеспечение программ 

создания виртуальных музеев. 
 Понятие «виртуальный музей» и «электронный каталог музея». Цели создания, основные принципы 

функционирования; 
 Нормативно-правовая база существования и функционирования Музейного Фонда России: «Закон о 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (1996), Уставы музеев;  
 Международные правовые акты и программы создания электронных копий музейных экспонатов; 
 Правовые акты, регулирующие функционирование национальных музеев за рубежом.  

Тематический план лекций 
Лекционная часть курса ставит своей целью определить основные понятия, принципы 

функционирования и объекты, связанные с авторскими и смежными правами, имущественными правами и 
правом интеллектуальной собственности; показать их взаимную связь, историю возникновения и развития, 
и определить тенденции их развития. 
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Тема Лекции 

(час.) 
1. Проблема авторских прав в электронной среде. Основные понятия и термины. 2 

Тема 2. Проблема авторских прав в электронной среде. 
Продолжение. 

2 

. Понятие «собственность», «имущественные права» на материальный объект в 
электронной среде. Основные термины. 

2 

Тема 4. Интеллектуальная собственность в электронной среде. 2 
5. Сравнительный анализ международных и российских законодательных актов, 
прямо или косвенно затрагивающих проблемы авторских и смежных прав, 
имущественных прав и права интеллектуальной собственности в электронной 
среде. 

2 

6. Электронные публикации произведений литературы. Нормативно-правовое 
обеспечение программ в области создания Электронных библиотек. 

2 

7. Электронные публикации архивных материалов. Нормативно-правовое 
обеспечение программ создания электронных архивов. 

2 

8. Электронные публикации музейных экспонатов. Нормативно-правовое 
обеспечение программ создания виртуальных музеев. 

2 

Тематический план практических занятий 
Практические занятия построены по принципу привития навыков изучения нормативно-правовых актов 

и использования их положений в повседневной исследовательской, управленческой, организационной и др. 
деятельности.  

Занятия 1-2 (4 часа). 
Раздел 1-3. Проблема авторских прав, имущественных прав и права собственности в электронной 

среде.  
Изучение положений Законов РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных». 
Изучение положений Законов РФ по вопросам интеллектуальной собственности (Патентного закона РФ, 

соответствующих статей Гражданского (глава 25), Уголовного Кодексов РФ (статьи 146, 147, 180), Кодекса 
об административынх нарушениях). 

Изучение положений Законов РФ по вопросам собственности на материальный объект (Конституция 
РФ). 
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Занятия 3-4 (4 часа). 



Раздел 4. Сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения функционирования 
национальных (отечественных и зарубежных) программ, разработанных для электронной среды.  

1. Знакомство с общими положениями, принципами функционирования и нормативно-правовой базой 
Государственных программ «Электронные библиотеки России», «Программой информатизации архивного 
дела России 1997-2000 гг.»  

2. Изучение приемов и способов оформления легитимной электронной публикации произведений.  
Литература 

Основная: 
1. Конституция РФ (1993) (http://rus-code.virtualave.net/const/index.html), 
2. Гражданский Кодекс РФ (1993) (http://rus-code.virtualave.net/codex/gk.html), 
3. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993) (http://www.rupto.ru/LAW/AVTOR.HTM);  
4. Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных 
правах" (одобрен Государственной Думой РФ в первом чтении 16 октября 2002. http://www.russianlaw.net/law/acts/z26.htm); 
5. «Концепция правовой информатизации России» (1993) (http://students.soros.karelia.ru/~marisha/urfak/t_5_1.),  
6. Концепция «Государственная информационная политика» (http://www.telenews.ru/lawtext.phtml?id=35), 
7. «Доктрина информационной безопасности РФ» (http://www.telenews.ru/lawtext.phtml?id=35; 
http://www.oxpaha.ru/view.asp?1273), 
8. Окинавская хартия Глобального Информационного Общества (22 июля 2000 г.). 
 
Дополнительная: 
Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (1992) (http://www.rupto.ru/LAW/PC_DB.HTM), 
Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (1992) (http://www.rupto.ru/LAW/TIMS.HTM),  
Приказ РосАПО «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию программ 
для ЭВМ и баз данных», 
Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных,  
Указ Президента РФ от 7 октября 1993 года № 1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и 
смежных прав», 
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Бернская конвенция об авторских правах (в редакции 1971 г. http://www.copyright.ru/law/index.html) 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224 «О присоединении РФ к Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений...» (http://www.copyright.ru/law/law02.htm), 
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.) 
(http://www.rupto.ru/INTERLAW/CMEG.HTM), 
Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.) (http://www.copyright.ru/law/law02.htm; 
http://www.rupto.ru/INTERLAW/GENEVA.HTM), 
Всемирная Конвенция об Авторском праве (Париж, 1971, http://www.copyright.ru/law/law02.htm; 
http://www.rupto.ru/INTERLAW/PARIS.HTM). 
Международные конвенции об авторском праве: Комментарий. М., 1982 
Иевлев А.И. Охрана авторских прав в Интернет: проблема, которая выдумана. (Http: www.vic.spb.ru/law/law.htm);  
Сергеев А. Автор и человек: У кого больше прав? // Мир Интернет, 1999, № 5, 
Наумов В.Б. «Проблемы реализации авторских прав в сети Интернет» (http://www.russianlaw.net/law/doc/a09.htm). 
Моисеева О. «Применение авторского законодательства и законодательства о смежных правах при создании и использовании 
web – сайта в сети Интернет» (http://www.russianlaw.net/law/doc/a104.htm). 
«Право и Интернет: теория и практика». Третья Всероссийская конференция. 28-29 ноября 2000 г. Москва. Материалы 
конференции.  
* * * 
Конвенция о создании Всемирной организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) 
(http://www.copyright.ru/law/law02.htm). 
Протоколы к Всемирной конвенции об авторском праве (1, 2 и 3: ратификация, принятие и присоединение по состоянию на 1 
февраля 1994 г.) (http://www.copyright.ru/law/law02.htm) 
Договор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности об авторском праве (1996) 
(http://www.copyright.ru/law/law06.htm). 
Договор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности об исполнителях и фонограммах (1996 г.) 
(http://www.copyright.ru/law/law07.htm).  
Договор Российской Организации Интеллектуальной Собственности (1996 г.) 
Нормативные документы Российского общества по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС) 
(http://www.roms.ru/roms/index.html).  
Совместное письмо МВД, ГКТ РФ, ФСНП РФ, ГКАП РФ «О мерах по обеспечению сохранности объектов интеллектуальной 
собственности». 
Наумов В.Б. «Судьба объектов интеллектуальной собственности в российском сегменте сети Интернет» 
(http://www.russianlaw.net/law/doc/a07.htm);  
Наумов В.Б. «Особенности правового регулирования сети Интернет» (http://www.russianlaw.net/law/doc/a08.htm). 

* * * 
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Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991) (http://online.elaw.ru/cgi/getext.exe?481; 
http://www.copyright.ru/law/law19.htm; http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw/RussiaLaws/Media.htm),  



Закон РФ «Патентный закон РФ» (1992) (http://www.rupto.ru/LAW/PATENT.HTM),  
Закон РФ «О государственной тайне» (1993) (http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw/RussiaLaws/Secret.htm),  
Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994) (http://www.copyright.ru/law/law18.htm),  
Закон РФ «О связи» (1995) (http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw/RussiaLaws/Commun.htm),  
Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» (1995) (http://web.referent.ru/1/7134#l0),  
Закон РФ «Об участии в международном информационном обмене» (1996 г.) (http://www.rupto.ru/LAW/INFO.HTM), 
Закон РФ «Об информационном обеспечении органов государственной власти Российской Федерации» (1996), 
Указ Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года N 170 «Об основах государственной политики в сфере 
информатизации», 
Проекты федеральных законов РФ:  
«О праве на информацию»,  
«Об электронной цифровой подписи» (http://www.vic.spb.ru/law/doc/a85.htm),  
«О правовом регулировании глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ в РФ», («О государственной политике РФ по 
развитию и использованию сети Интернет» ),  
«Об электронном документообороте»,  
Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 1994 г.) (http://www.rupto.ru/INTERLAW/EVRAZIA.HTM)  
* * * 
Государственная программа «Создание общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети Либнет» (1997) 
(http://www.ruslibnet.ru/),  
Государственная «Электронные библиотеки России» (РФФИ и РФТИ) (www.iis.ru/el-bib/, 
http://www.iis.ru/RDLP/concept/programme.ru.html), 
Приказ Минкультуры России (1992) «О формировании государственной политики в области библиотечного дела»,  
Приказ Минкультуры России (1996) «О реализации программы «Создание общероссийской информационно-библиотечной 
компьютерной сети - ЛИБНЕТ», 
Приказ Минкультуры России (1997) «О ходе реализации программы «Создание общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети - ЛИБНЕТ». 
Кузьмин Е.И. «Политика МК РФ в области создания и интеграции информационных ресурсов российских библиотек» // 
EVA'99, Материалы конференции, 25-29 октября 1999 г. 
Воройский Ф., Шрайберг Я. О необходимости развития законодательства Российской Федерации в сфере информации и 
информатизации в связи с реализацией межведомственной программы «Электронные библиотеки России» // Информационные 
ресурсы России, 2000 г., № 2; 
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Бойкова О.Ф. «Правовая защита электронных документов в библиотеках: проблемы и возможные пути решения», // Материалы 
конференции EVA’2000, Москва.  
«Заявление, отражающее официальную позицию ИФЛА по вопросам авторского права в электронной среде» (Пекин, 1996)  
(http://www.libfl.ru/koi/nzb96_3.html#8), 
Материалы Международного семинара «Авторское право, библиотеки и издательства в век электронных коммуникаций» (РНБ, 
Санкт-Петербург, 25-26 мая 1998 г.) (http://www.nlr.ru/tus/inv/pravo.htm)  
«Билль о правах библиотек» (в редакциях 1948 и 1996 гг.) (http://www.libfl.ru/koi/nzb96_3.html#1) 
Материалы “страницы копирайтов» Библиотеки Конгресса США: http://www.loc.gov/copyright/circs/circ1.html). 
Китс С. Законодательство об охране авторских прав и его влияние на библиотеки (S.Keates. Copyright legislation and its effects 
on libraries), Библиотеки за рубежом, 1996, выпуск 4, М., «Рудомино», 1996. 
Темплтон Бред. 10 Big Myths about copyright explained (http://www.templetons.com/brad/copymyths.html) 
Основы законодательства об Архивном фонде РФ и архивах (1993),  
«Положение об Архивном Фонде Российской Федерации» (1994) 
(http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw/RussiaLaws/Archive.htm), 
«Концепция информатизации архивного дела в России» (1995),  
«Программа информатизации архивного дела России 1997-2000 гг.» (1996). 
Закон об архивном деле в Российской Федерации (проект) (http://www.rusarchives.ru/) 
«Закон о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (1996) 
(http://www.museum.ru/defruss.htm); 
Государственная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства (1997-1999 гг.)». 
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