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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации и в соответствии со статьями 103, 104, 105 Регламента 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы вносим проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона «О 
библиотечном деле». 

Приложение: 
1. Проект федерального закона - на 1 л. 
2. Пояснительная записка к указанному проекту 

федерального закона - на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование указанного 

проекта федерального закона - на 1 л. 
4, Перечень федеральных законов, подлежащих 

принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу в связи с проектом 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 
7 и 15 Федерального закона« О библиотечном деле» -
на 1 л, 

5, Материалы на магнитном носителе - 1 шт. 

С уважением, 
Депутаты Г осударственной Думы ] <^~£ЗчЯ- Рахматуллина 

Г..А. Балыхин 
у 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
З.Я. Рахматуллина 

Г.А, Балыхин 
Е.Н, Сенаторова 
Е.И. Кузьмичева 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона 
«О библиотечном деле» 

Внести в Федеральный закон «О библиотечном деле» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 

3607; 2009, 23, ст. 2774; № 52, ст. 6446; 2013, № 27, ст. 3477) следующие 

изменения: 

1) пункт 4 статьи 7дополнить подпунктом 5' следующего содержания: 

«5') бесплатно получать доступ к документам из библиотечных 

фондов, выраженным в электронной форме, через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов»; 

2) пункт 1 статьи 15дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) организацию доступа к документам из библиотечных фондов. 

выраженным в электронной форме, через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов». 

Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 



Пояснительная записка 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона « О 

библиотечном деле». 

В федеральном законе от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 

деле»,, в который данным законопроектом предлагается внести изменения, 

отсутствует норма, прописывающая право пользователей библиотек на 

доступ к документам библиотечного фонда, выраженным в электронной 

форме, а также полномочие федеральных органов государственной власти 

по предоставлению бесплатного доступа к этим документам в библиотеках 

через сеть Интернет. 

Следует акцентировать внимание на том, что предлагаемый 

законопроект дополняет, развивает и конкретизирует уже существующие 

государственные гарантии реализации конституционного права граждан на 

доступ к информации (ст.29), а также принцип «создания условий для 

всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых 

и предоставляемых в пользование библиотеками», положенный в основу 

государственной библиотечной политики, определяемой в ст. 15 

Федерального закона от 29.12.1994 Ж78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Обеспечение беспрепятственного доступа граждан России к 

современной информации, прежде всего в электронной форме, является 

обязательным условием инновационного развития страны и одним из 

основных направлений современной государственной политики. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года в 

стране успешно реализуется проект «Национальная электронная 

библиотека», направленный на перевод в электронную форму и 

обеспечение доступности востребованных актуальных научно-

образовательных и общественно значимых документов. 

В связи с этим актуальной задачей для библиотек является развитие 

различных информационных ресурсов и сервисов на основе 

^ 
? 



информационных технологий, что обеспечивает гражданам, независимо от 

места проживания, равные возможности удаленного доступа к 

информационным ресурсам из любой библиотеки с помощью 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Объемы цифровой информации в библиотеках постоянно растут. 

Большинство крупных организаций различных уровней не только 

приобретают, но и формируют собственные электронные библиотеки, 

которыми в соответствии с вводимыми с 1 октября 2014 года нормами 

гражданского права разрешается обмениваться в форме взаимного 

использования библиотечных ресурсов (ст. 1275 Гражданского кодекса 

РФ). 

Однако только одна треть общедоступных публичных библиотек, 

наиболее приближенных к населению, обеспечены выходом в Интернет, 

поэтому формирующийся цифровой ресурс оказывается недоступен их 

пользователям. 

Очевидно, что принятие данного законопроекта будет 

способствовать достижению поставленных государством целей построения 

информационного общества в России, преодолению информационного 

неравенства субъектов РФ и реализации конституционного права граждан 

на свободный доступ к информации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона « О 

библиотечном деле». 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета в связи с тем, что согласно нормам 

Федерального закона от 02.12,2013 N 349-ФЭ «О федеральном бюджете на 

2014 год и период 2015 и 2016 г.г.» сумма межбюджетных трансфертов на 

подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет на 2014 год 

составит 80 млн .рублей и реализация закона будет осуществляться в 

рамках указанных средств. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных, законов, подлежащих принятию, изменению, приоста
новлению или признанию утратившими силу в связи с проектом феде
рального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального 
закона« О библиотечном деле». 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 

15 Федерального закона « О библиотечном деле» в части организации до

ступа к документам библиотечных фондов, выраженным в электронной 

форме, через сеть Интернет не потребует принятия, внесения изменений, 

приостановления или признания утратившими силу федеральных законов. 
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