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Библиотеки становятся особой 

категорией учреждений, которые 

ориентированы на личность и меняются 

под ее потребности. Советский образ 

библиотек, функции которых 

ограничивались  лишь выдачей 

литературы, остается в прошлом.  

В настоящее время библиотеки стараются идти в ногу со временем, осваивают 

новые информационные технологии, увеличивают ассортимент 

предоставляемых услуг, повышают комфортность обслуживания читателей 

Все это неизбежно приводит к необходимости регулирования 

отношений, возникающих не только между библиотекой и потребителем 

услуг, но и с различными органами и организациями, с которыми библиотека 

вступает в правоотношения в процессе своей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, любому сотруднику библиотеки просто необходимо 

ориентироваться в законодательстве, регулирующем деятельность 

библиотек, и знать правовые основы. 

Право – это система норм, которые регулируют общественные 

отношения и влекут определенные последствия для их участников, 

официальный критерий законного и незаконного поведения. 

На протяжении всей истории право играет значительную роль в жизни 

общества, выполняя соответствующие функции: 

- регулятивную - регулирует общественные отношения, устанавливая 

модели поведения их участников; 

- охранительную – защищает, охраняет интересы людей, устанавливая 

ответственность за нарушения установленного порядка. 
 

Основными признаками права являются: 

системность — нормы должны быть упорядочены и не должны 

противоречить друг другу; 

общеобязательность – действия норм распространяются на всех, либо 

на определенный большой круг лиц; 
гарантированность – государство устанавливает меры принуждения. 

 

Источниками права в России являются законы РФ и субъектов РФ, 

подзаконные нормативные акты (указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, ведомственные акты 

федеральных органов исполнительное власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления), 

международные договоры и соглашения, ратифицированные в установленном 

порядке. 
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Помимо указанных источников права, деятельность любой организации 

регулируются локальными нормативными актами. Локальный нормативный 

акт – это внутренний документ учреждения (организации), который 

регулирует и регламентирует его деятельность, принятый в пределах его 

компетенции, и который не противоречит законам и иным нормативным 

правовым актам. 

Современная законодательная база, регулирующая правоотношения 

между библиотекой и ее пользователями по оказанию библиотечно- 

информационных услуг, позволяет вступать в гражданско-правовые 

отношения, развивать разнообразные направления деятельности. 

Формируется сложная структура регулирования правоотношений, которая 

включает общие нормы права, устанавливаемые кодифицированными 

правовыми актами и федеральными законами, специфические нормы и 

предписания, содержащиеся в подзаконных нормативных правовых актах, а 

также в локальных нормативных актах: уставе, положениях о направлениях 

деятельности, правилах пользования библиотеками. 

Конституция РФ – главный нормативный акт РФ, имеющий 

высшую юридическую силу на всей территории страны и закрепляющий 

основы ее социального, экономического и политического устройства. 

В иерархии правовых актов Конституция занимает высшее место, что 

указывает на ее особую юридическую силу. Это означает, что она обладает 

верховенством над законами и иными актами, которые должны исходить из 

статей Конституции и не противоречить ей. Законы и подзаконные акты, 

противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Причем 

соответствовать Конституции должны не только акты федерального 

законодательства, но и акты органов государственной власти субъектов РФ, а 

также органов местного самоуправления. Конституция, распространяя свое 

действие на всю без исключения территорию РФ, олицетворяет собой 

государственную целостность, единство системы государственной власти. 

Конституция имеет прямое действие. Нормы Конституции не могут 

быть изменены какими-либо законами. В то же время сам текст Конституции 

содержит указания на необходимость принятия ряда федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, чье действие будет 

способствовать развитию положений, закрепленных Основным Законом в 

общей форме. 

Конституция и законы РФ регулируют важнейшие общественные 

отношения: закрепляют основы конституционного строя, основные права и 

свободы граждан, государственное устройство, формы и виды собственности, 

основы уголовного, гражданского, семейного и иных отраслей 

законодательства, а также другие принципиальные направления 

жизнедеятельности общества и государства. Их действие носит 
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универсальный, общеобязательный характер по кругу лиц, во времени и 

пространстве. 

Статья 44 Конституции РФ устанавливает право каждого на 

участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, 

доступ к культурным ценностям. 
 

Важнейшими документами, определяющими 

правовую основу управления  библиотечным делом, 

являются следующие законы РФ: 

 
№ 

п/п 

Наименование   

НПА 

Содержание 

1. Бюджетный кодекс РФ устанавливает правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, 
определяет общие принципы бюджетного 
процесса 

2. Гражданский кодекс РФ регулирует гражданско-правовые 
отношения 

3. Федеральный закон от 29.12.1994 N 

78-ФЗ "О библиотечном деле" 

является правовой базой сохранения и 

развития библиотечного дела в РФ, 

устанавливает принципы деятельности 

библиотек, гарантирующие права свободного 

доступа к информации, свободное духовное 

развитие личности, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, а также 

на культурную, научную и  образовательную 

деятельность; закон регулирует общие 

вопросы организации библиотечного дела, 

взаимоотношений          между государством, 

гражданами, предприятиями, учреждениями и  

организациями в области  библиотечного дела 

в соответствии с принципами и нормами 

международного права 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 

149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации" 

регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение 

информации, применении информационных 

технологий, 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных" 

устанавливает порядок обращения с 
персональными данными физических лиц, 

порядок обработки персональных 
данных 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 

7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

определяет правовое положение, порядок 

создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации   некоммерческих организаций, 
формирование        и        использование 
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  имущества таких организаций, права и 
обязанности учредителей 

7. Основы  законодательства  о 
культуре (утверждены ВС РФ 
09.10.1992 № 3612-1) 

правовая база сохранения и развития 
культуры в России 

8. Федеральный закон от 29.12.2010 N 

436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

регулирует отношения, связанные с 

защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой 

информации, содержащейся в 
информационной продукции 

9. Федеральный закон от 29.12.1994 N 

77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" 

устанавливает виды обязательного 

экземпляра документов, категории их 

производителей и получателей, сроки и 

порядок доставки обязательного 

экземпляра документов, 

ответственность за их нарушение 
10.   

 

Основной нормативный акт, регулирующий 

деятельность библиотек в РФ, является Федеральный закон от 

29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле". 

 

Настоящий закон служит правовой базой 
сохранения и развития библиотечного дела в России. 

Закон определяет виды библиотек: государственные, муниципальные, 

частные, общедоступные, библиотеки учреждений, организаций. 

В основе государственной политики в области библиотечного дела 

лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и 

культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование 

библиотеками. Государство выступает гарантом прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, и не вмешивается в профессиональную 

деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, тем самым поддерживая развитие 

библиотечного дела путем финансирования, проведения соответствующей 

налоговой, кредитной и ценовой политики. 

Закон устанавливает понятие национального библиотечного фонда. Это 

часть библиотечного фонда, имеющая особое историческое, научное, 

культурное значение, предназначенная для постоянного хранения и 

общественного использования и являющаяся культурным достоянием народов 

Российской Федерации. Национальными библиотеками Российской 

Федерации являются Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 

Российская государственная библиотека и Российская национальная 

библиотека. 

В компетенции органов управления субъектов Российской Федерации 

находится обеспечение выполнения государственных социальных 

нормативов на территории региона,  

 

 

  



 

 

а также принятие собственных законодательных и подзаконных актов, 

не противоречащих федеральному законодательству и не нарушающих права 

органов местного самоуправления. 

 

На территории Московской области действует Закон 

Московской области от 03.12.2015 N 215/2015-ОЗ "О 

библиотечном обслуживании населения Московской области". 

Данный закон регулирует отношения, связанные с организацией 

библиотечного обслуживания населения Московской области 

общедоступными библиотеками, и взаимоотношения между органами 

государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

организациями и гражданами, осуществляющими деятельность в области 

библиотечного обслуживания. 

В то же время библиотечные учреждения городов, районов, городских 

и сельских населенных пунктов находятся в ведении органов местного 

самоуправления, которые осуществляют государственную политику в 

области библиотечного дела на своей территории и могут принимать 

постановления, распоряжения, иные правовые акты, регулирующие 

различные вопросы деятельности муниципальных библиотек и 

соответствующие законам Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

Важную роль в деятельности библиотеки играют 

локальные нормативные акты. Это нормативные предписания общего 

характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное 

применение, принятые   на уровне конкретного учреждения или организации и 

содержащие нормы права, направленные на урегулирование определенных 

общественных отношений. 

В современных условиях роль локальных нормативных актов 

библиотеки заметно повышается, поскольку по юридической силе они 

являются подзаконными актами, т.е. официальными документами, 

носителями юридически значимой информации, имеющими обязательную 

силу на уровне конкретной библиотеки. Сфера их действия ограничена и 

направлена на урегулирование внутренней деятельности или определенных 

отношений, возникающих в конкретной библиотеке, на конкретной 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В то же время локальные нормативные акты принимаются в целях 

конкретизации правил, установленных правовыми актами вышестоящих 

уровней: положений, приказов, инструкций министерств и ведомств, решений 

и постановлений местных органов государственной власти или местных 

органов государственного управления применительно к условиям 

деятельности конкретной библиотеки. 

 

Действие локальных нормативных актов в библиотеке по кругу лиц 

имеет свои особенности, поскольку, с одной стороны, распространяется на 

сотрудников, работающих в конкретном учреждении, с другой, на различные 

группы читателей (пользователей), т.е. граждан России, лиц без гражданства, 

иностранцев и представителей других социальных категорий, проживающих 

на конкретной территории и являющихся пользователями библиотеки. 

 

Локальные нормативные акты: 
 

- определяют юридический статус библиотеки; 

- регулируют взаимоотношения с пользователями; 

- устанавливают порядок организации библиотечно-информационного 

обслуживания; 
- регламентируют отдельные направления деятельности библиотеки; 

- регламентируют взаимоотношения работодателя и работника. 

 
 

К локальным нормативным актам относятся 

(примерный перечень): 

 

 

Направления действия Наименования 

Внутри библиотечные 
регламентирующие документы 

Положение о библиотеке 

Правила пользования библиотекой 

Положение об обработке 

персональных данных пользователей 

Документы по направлениям 

библиотечной деятельности 

Положение о порядке оказания 

платных услуг 

Положение об учете и сохранности 

библиотечного фонда 
Положение о летнем читальном зале 

Документы по работе с персоналом, 

организационно-распорядительные 

документы 

Положение об оплате труда 

Должностные инструкции 

Кодекс этики 

Положение о порядке проведения 

аттестации 
Приказы и Распоряжения 
руководителя 



 

 

 

 

 

Важную роль в регулировании деятельности библиотек 

играют государственные стандарты - ГОСТ. 
        ГОСТ — это государственный стандарт, который установлен 

органом государственной власти. Он может обладать всеми признаками 

нормативного  акта: содержать нормы права, рассчитанные на неоднократное 

применение неограниченным кругом лиц. В Конституции РФ стандарты 

отнесены к одному из вопросов, по которым нормативно-правовое 

регулирование вправе осуществлять только Российская Федерация (п. "р" ст. 

71, ч. 1 ст. 76 Конституции РФ) 

ГОСТЫ – не являются нормативно-правовым актом, но они 

формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг. 

 
Наименование Область действия 

"ГОСТ Р 7.0.103-2018. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов  по информации, 

библиотечному и  издательскому делу. 

Библиотечно-информационное 

обслуживание. Термины и определения" 
(утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 30.11.2018 N 1044-ст). 

Устанавливает термины и определения 

понятий в области библиотечно- 

информационного обслуживания как 

одного из видов библиотечно- 

информационной деятельности. 

"ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Комплектование библиотеки документами. 

Термины и определения" 
(утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.12.2015 N 2126-ст) 

Устанавливает термины и определения 

понятий в области комплектования 

библиотечного фонда 

"ГОСТ Р 7.0.60-2020. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и 

определения" 

(утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2020 

N 655-ст) 

Устанавливает термины и определения 

понятий в области книжного дела 

"ГОСТ Р 7.0.83-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения" 

(утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 15.10.2013 N 1163-ст) 

 

Устанавливает основные виды 

электронных изданий, а также состав и 

место расположения выходных сведений в 

электронных изданиях. 

 

 

 



"ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления" 

(введен в действие Постановлением 

Госстандарта РФ от 06.10.2000 N 253-ст) 

Устанавливает общие требования к 

заголовку библиографической записи и 

правила его составления: набор сведений, 

последовательность их приведения, 

применение условных разделительных 

знаков 

"ГОСТ Р 7.0.87-2018. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов    по   информации, 

библиотечному и   издательскому делу. 

Книжные памятники. Общие требования" 

(утв. и  введен  в  действие Приказом 

Росстандарта от 15.06.2018 N 342-ст) 

Устанавливает общие требования и 

правила по отнесению документов и 

коллекций к книжным памятникам, их 

учету, хранению и использованию. 

ГОСТ Р 7.0.87-2018. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 
Книжные памятники. Общие требования" 

Устанавливает общие требования и 
правила по отнесению документов и 
коллекций к книжным памятникам, их 
учету, хранению и использованию. 

  

Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом 

подготовило Стратегию развития библиотечного дела страны до 

2030 года. Данный документ одобрен Правительством РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р). Впервые появился документ с 

конкретными показателями и предусмотренным финансированием. 

Согласно указанному распоряжению Правительства РФ Минкультуры 

России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти поручено в 3-месячный срок представить в 

Правительство РФ проект плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года (далее - Стратегия) направлена на комплексное развитие 

библиотечного дела, модернизацию библиотечной системы страны, 

сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и 

равного доступа граждан к информации, совершенствование подготовки 

библиотечных кадров, а также на внедрение информационных технологий, 

научного и методического обеспечения деятельности библиотек. 

Стратегия определяет цели, задачи, стратегические приоритеты, 

основные механизмы и показатели модернизации библиотек Российской 

Федерации как неотъемлемой части информационного общества, 

информационного пространства знаний и системы национальной 

безопасности. 

 

 

 



 

По экспертным оценкам, библиотечная система РФ насчитывает более 

100 тыс. библиотек, располагающихся по всей территории страны и 

относящихся к ведению федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений. 

Суммарный объем всех библиотечных фондов ежегодно увеличивается и уже 

достиг значения 1 млрд. 700 млн. единиц хранения. Библиотеки являются 

самостоятельными юридическими лицами либо входят в структуру других 

юридических лиц. 

 

Сеть общедоступных (государственных и муниципальных) библиотек, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, на 1 

января 2020 г. насчитывает около 42 тыс. единиц 

 

Из-за системного недофинансирования, коснувшегося в первую очередь 

приобретения новых книг, число новых поступлений в библиотеки 

сократилось за 20 лет на 20,3 %. Обновляемость фонда снизилась до 1,9 % (при 

нормативных показателях не менее 5 - 10 %). При этом спрос на библиотечные 

документы высок и стабилен, что подтверждается показателями по 

книговыдаче, которые даже в этих условиях с начала нынешнего тысячелетия 

увеличилась на 53 %, но в настоящее время из-за отсутствия новых книг имеют 

тенденцию к снижению. 
 

Целью Стратегии является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети страны, обеспечивающих реализацию конституционных 

прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям 

российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, 

а также на творческую самореализацию. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе создание 

системы требований и нормативов по обеспечению развития и модернизации 

библиотек; 

запуск федеральных ведомственных и региональных проектов, 

позволяющих решить ключевые проблемы деятельности библиотек, в том 

числе проблемы комплектования и сохранности библиотечных фондов; 

проведение мониторингов и исследований по проблемам организации и 

развитию деятельности библиотек; 

создание и развитие информационно-коммуникационных систем и 

платформ федерального, регионального и корпоративного уровней; 

формирование профессиональных стандартов и компетенций, 

подготовка и переподготовка кадров библиотечной отрасли; 

формирование системы научной и методической поддержки 

деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности. 

 

 

 

 

 



 

Что же планируют делать? Например, увеличить почти в два раза охват 

населения библиотечным обслуживанием. Для этого библиотеки превратят в 

современные центры, оснащенные по последнему слову техники. 

Также библиотечные фонды планируется пополнять на 12 миллионов 

новых книг ежегодно. При грамотном распределении ресурсов это может 

повысить востребованность для сельских и муниципальных библиотек, 

которые сегодня получают всего лишь по несколько сотен, а то и десятков 

новых книг в год, из которых более 60% - дары и пожертвования. Проблема в 

том, что читатели не хотят читать классику в изданиях 1970-1989-х годов, а 

переиздания классики и современная литература сегодня почти не закупаются. 

И дело не только в недостаточном финансировании, но и в отсутствии 

адекватного тиража книг.  

 

Цель новой госпрограммы заключается в том, чтобы обеспечить 

ежегодные закупки новых изданий для библиотек и повысить охват населения 

библиотечным фондом до 40 %. 

Президентом РФ дано поручение пересмотреть систему закупок 

библиотеками книжной литературы. Сложившаяся практика приобретения 

книг приводит к тому, что в библиотеки поступает некачественная литература. 

 

5 декабря 2020 г. Указом Президента РФ был утверждён 

адресованный Правительству России «Перечень поручений по вопросам 

принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, 

осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной 

деятельности в Российской Федерации». В документе, в частности, идёт 

речь о библиотеках и книжных магазинах, а именно поручено: 
 

- принять меры, обеспечивающие признание на период с 2021 по 2022 

год организаций книжной торговли, специализирующихся на реализации 

книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и 

справочной литературы и являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в качестве социальных предприятий. 

 

- обеспечить в 2021 году в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых главным распорядителям средств федерального 

бюджета, закупки для фондов универсальных научных библиотек субъектов 

Российской Федерации и общедоступных библиотек муниципальных 

образований произведений классической и современной российской 

художественной литературы, энциклопедий, словарей и справочников по 

различным видам деятельности, рецензируемых биографических и научно- 

популярных изданий, выпущенных в 2019–2021 годах российскими 

издательствами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- обеспечить включение расположенных на территории РФ 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, в перечень социально значимых 

объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 

федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

 

Также в поручениях идёт речь о необходимости предусмотреть 

возможность использования бюджетными и автономными учреждениями 

культуры субсидий, которые предоставляются на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания в первом — третьем 

кварталах 2021 года, без учёта отклонений от достижения необходимых 

показателей деятельности из-за вынужденных ограничений в 2020 году. 

 
 

Составитель: Макарова М.В., юрисконсульт. 


