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ПРЕЗИДЕНТ РФ 

24 ноября  2014 г. Президент РФ подписал Федеральный закон №364-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 ноября и одобрен Советом Федерации 
19 ноября 2014 года. 

Федеральным законом расширяется перечень объектов, в отношении которых будет 
применяться порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 
авторских и (или) смежных прав, предусмотренный в статье 152 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об 
информации). Указанный порядок будет применяться в отношении всех объектов авторских 
и (или) смежных прав, которые могут быть распространены в информационно-
телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений и произведений, 
полученных способами, аналогичными фотографии), а также в отношении информации, 
содержащей такие объекты. 

В Законе об информации устанавливается порядок ограничения доступа к сайтам в сети 
«Интернет», на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, 
содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их 
получения. При этом по решению Московского городского суда доступ к таким сайтам в сети 
«Интернет» может быть ограничен на постоянной основе. 

Федеральным законом также определяется порядок внесудебного урегулирования ситуаций, 
при которых в информационно-телекоммуникационных сетях нарушаются авторские и (или) 
смежные права. Кроме того, в Законе об информации предусматривается обязанность 
владельцев сайтов в сети «Интернет» размещать контактную информацию, что позволит 
беспрепятственно использовать указанный порядок внесудебного урегулирования споров. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривается внесение корреспондирующих 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Согласно этим изменениям 
гражданские дела, связанные с защитой авторских и (или) смежных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений и произведений, 
полученных способами, аналогичными фотографии), в качестве первой инстанции 
рассматривает Московский городской суд. Закон должен вступить в силу 1 мая 2015 года.  

Источник: сайт Президента РФ 
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4 ноября 2014 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 327-ФЗ «О 
меценатской деятельности», который был принят Государственной Думой РФ 24 
октября и одобрен Советом Федерации 29 октября 2014 года. 
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Меценатская деятельность определяется в законе как деятельность по безвозмездной 
передаче имущества, в том числе денежных средств, или прав владения, пользования, 
распоряжения имуществом и (или) безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в 
сфере культуры и образования в области культуры и искусства, направленные на сохранение 
культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования в области 
культуры и искусства; (ст.4., п.1) 

В соответствии со статьей 4, п. 4 данного закона государственные, муниципальные, 
негосударственные некоммерческие организации культуры могут являться получателями 
меценатской поддержки. Таким образом, библиотеки подпадают под действие 
Федерального закона "О меценатской деятельности" и могут быть получателями 
меценатской поддержки. 

Меценат самостоятельно определяет получателей меценатской поддержки, цели, 
направления, форму и содержание меценатской деятельности. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления не могут препятствовать меценату осуществлять 
меценатскую деятельность и не вправе влиять на решение мецената в определении 
получателя меценатской поддержки, целей, направлений, формы и содержания меценатской 
деятельности. (ст.5, п.п.1,2) 

Получатель меценатской поддержки вправе использовать полученную меценатскую 
поддержку только на сохранение культурных ценностей и (или) развитие деятельности в 
сфере культуры и образования в области культуры и искусства. (ст.5, п.4) 

Меценатская поддержка не является основанием для сокращения бюджетного 
финансирования деятельности получателей меценатской поддержки, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.9, п.1). 

Источник: сайт Президента РФ  

---------------------------- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

21 ноября  2014 г. принят в третьем чтении законопроект № 611445-6 «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 22 ноября законопроект 
поступил для рассмотрения в Совете Федерации 

Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

---------------------------- 

21 ноября 2014 г. принят в третьем чтении законопроект № 480719-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». 
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Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

---------------------------- 

20 ноября 2014 г. Комитет по культуре внес в Государственную Думу РФ новую 
редакцию проекта базового федерального закона о культуре. 

С учётом исключительной важности для страны задачи разработки и принятия нового 
базового федерального закона в сфере культуры, особенно в контексте Года культуры, 
знаменующего особое внимание государства к сфере культуры, группой депутатов Комитета 
Государственной Думы по культуре доработан и внесён в Государственную Думу проект 
федерального закона «О культуре в Российской Федерации». 

Проект разработан в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
культуре и призван стать базовым законом в сфере культуры, гарантирующим права и 
свободы в сфере культуры и закрепляющим приоритеты государственной культурной 
политики. 

По результатам многочисленных обсуждений в формате различных мероприятий с широким 
участием представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, деятелей культуры, представителей организаций культуры, творческих 
союзов, научно-исследовательских и образовательных организаций, ученых и экспертов, 
длительной работы по обобщению поступивших замечаний и предложений проект 
принципиально переработан по сравнению с вариантом, внесённым в Государственную Думу 
в 2011 году. 

При доработке также проведён анализ законодательства субъектов Российской Федерации 
о культуре и учтён опыт регионов. 

Обновлённый проект федерального закона «О культуре в Российской Федерации» соединил в 
себе наиболее прогрессивные и отвечающие приоритету обеспечения широких действенных 
гарантий прав и свобод в сфере культуры положения всех имеющихся в настоящее время 
законопроектных разработок, направленных на обновление базового федерального 
законодательного акта в сфере культуры. 

Источник: сайт Комитета Государственной Думы по культуре 

---------------------------- 

18 ноября 2014 г. С.Е. Нарышкин  провел очередное заседание Совета по культуре при 
Председателе Государственной Думы РФ, в ходе которого были подведены  
предварительные итоги законотворческой деятельности уходящего Года культуры. 
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С.Е. Нарышкин сообщил, что при активном участии Совета был принят закон о меценатстве, 
укреплена правовая база археологических исследований, усилен режим охраны объектов 
культурного наследия, в Гражданский кодекс внесены поправки о защите интеллектуальной 
собственности. 

Кроме того, в процессе обсуждения бюджета депутаты добились увеличения финансирования 
мероприятий, связанных с предстоящим Годом литературы. «Нельзя забывать, что именно 
литература в большей степени раскрывает всю красоту и богатство русского языка как 
наиважнейшего элемента культуры и национального самосознания», - заметил Председатель 
Госдумы РФ. 

Значимым законодательным решением стало существенное расширение границ применения 
антипиратского закона. В обновленной редакции, которая вступит в силу в середине 2015 
года, закон о борьбе с интернет-пиратством распространится практически на все сферы 
творческой деятельности. 

Кроме того, как пояснил председатель Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи  Л.Л. Левин закон содержит нормы, которые позволят 
упростить владельцам сайтов процесс получения информации о претензиях 
правообладателей. Это будет способствовать досудебному урегулированию конфликта. В то 
же время при неоднократных нарушениях по решению суда возможна постоянная 
блокировка ресурса. 

«Это послужит серьезным стимулом для более внимательного отношения к авторским и 
смежным правам со стороны всех сайтов, претендующих на статус серьезных ресурсов, и 
будет способствовать формированию уважительного отношения к правам авторов», - сказал 
Л.Л. Левин. 

Заместитель министра культуры Г.П. Ивлиев сообщил о готовящихся изменениях в Кодекс 
об административных правонарушениях, которые призваны уточнить ответственность за 
нарушение антипиратского закона. «Мы будем предлагать не самостоятельный состав 
административной ответственности, а квалифицирующие поправки к общему составу 
нарушений авторских прав», - пояснил он. 

Еще одним приоритетом текущего года С.Е. Нарышкин назвал работу над новым базовым 
законом о культуре. «Необходимость его разработки понимают все. Так же как все понимают 
сложность этой задачи, учитывая самые разные подходы к тому, какой должна быть 
современная правовая база великой российской культуры», - сказал Председатель Госдумы. 
Он напомнил, что 13 ноября группа депутатов внесла новый вариант проекта закона о 
культуре. 

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Е.Г. Драпеко уточнила, что его 
авторами стали депутаты разных фракций. А главной концептуальной идеей документа она 
назвала установление системы гарантий прав и свобод человека в сфере культуры. 

Г.П. Ивлиев сообщил, что Министерство культуры готовит свой альтернативный проект 
закона о культуре, что вызвало недоумение у первого заместителя председателя Комитета по 
культуре И.Д. Кобзона. Он подверг критике работу ведомства и усомнился в том, что 
подготовленный Министерством документ, ни одно из положений которого не обсуждалось с 



 

профильным Комитетом Госдумы, сможет учесть специфику различных сфер творческой 
деятельности, входящих в единую отрасль. Вместе с тем, от имени Комитета он выразил 
готовность к совместной с Министерством работе по подготовке единого варианта закона. 

Советник Президента В.И. Толстой предложил повременить с внесением законопроекта до 
марта-апреля 2015 года. «Хочется, чтобы новый закон о культуре, которого мы ждем все эти 
годы, был сбалансирован и учитывал основные направления, цели и задачи Основ 
культурной политики», - аргументировал В.И. Толстой. Он также сообщил, что прошедший 
широкое обсуждение проект Основ в настоящее время дорабатывается и будет представлен 
на утверждение Президенту 24 декабря. 

Источник: сайт Государственной Думы РФ, сайт Министерства культуры РФ 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

26 ноября 2014 г. Минкультуры России представило законопроект «О культуре в РФ» 

Доработанный по итогам общественных и экспертных обсуждений текст законопроекта 
включает предложения и замечания представителей научных институтов, общественных 
организаций, отраслевых подгрупп рабочей группы по подготовке этого законопроекта. 
Законопроект с учетом всех доработок содержит 218 статей. 

По словам заместителя Министра культуры РФ Г.П. Ивлиева, законопроект, который широко 
обсуждался с мая 2014 года, проработан и концептуально, и содержательно. «О том, должен 
ли быть закон «О культуре» систематизированным, единым для всех сфер культуры или 
«рамочным», как это представляют депутаты, споры шли давно, и мы в рамках работы нашей 
группы и широкого обсуждения для себя четко определили, что вслед за Основами 
государственной культурной политики должен приниматься в стране единый, общий, 
максимально полный закон «О культуре», — сказал Г.П. Ивлиев. 

Предложенный депутатами Государственной Думы свой проект закона «О культуре» 
содержит много текстуально схожих с законопроектом Минкультуры положений. «Это 
говорит о том, что со многими предложениями Минкультуры наши коллеги согласны. 
Дальнейшая совместная работа с депутатами над законопроектом будет продолжаться», — 
отметил замминистра. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

Комментарий РБА: На заседании рабочей группы  выступил президент РБА В.Р. Фирсов. 
Он подчеркнул, что положения, касающиеся регулирования организации библиотечного 
дела, раскрыты в законопроекте достаточно полно и не противоречат действующему ФЗ №-
78 «О библиотечном деле». Реформирование системы обязательного экземпляра в РФ, 
предложенное в законопроекте, требует дальнейшего обсуждения. Механизм  распределения 
по организациям обязательных экземпляров документов, урегулированный  ФЗ-№ 77 «Об 
обязательном экземпляре документов», не нуждается в кодификации, что является веским 
основанием для его выведения из законопроекта и регулирования этой проблемы в отдельном 
самостоятельном законе. Законопроект предполагает сокращение обязательных экземпляров 
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в бумажной форме с 16 до 6, однако обсуждение этого вопроса возможно только после того, 
как будет отлажена система получения обязательных экземпляров в электронной форме. 
Президент РБА выразил также  необходимость поиска консенсуса в объединении 
«рамочного» законопроекта Госдумы и кодифицированного проекта Министерства культуры 
РФ. Подробнее см.: Приглашаем к обсуждению доработанного законопроекта «О культуре в 
РФ»  

---------------------------- 

Минкультуры РФ и Российский профсоюз работников культуры подписали отраслевое 
соглашение на 2015–2017 годы 

Соглашение предусматривает дифференциацию оплаты труда, оптимизацию расходов на 
административно-управленческий и вспомогательный персонал — определена максимальная 
доля расходов на оплату их труда, не более 40% от соответствующего фонда учреждения, 
также установлен предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей учреждений культуры и работников за отчетный год — не более чем в восемь 
раз. 

Министерство культуры и профсоюз работников культуры будут проводить мониторинг 
повышения заработной платы и ее соотношения к средней по субъекту Российской 
Федерации; мониторинг реализации систем оплаты труда на основе эффективного контракта 
(оплата зависит от результатов и качества труда с учетом обеспечения гарантий). Стороны 
также договорились отслеживать ситуацию по установлению действенных механизмов 
зависимости уровня оплаты труда от объема и качества оказания услуг населению в рамках 
перевода работников на эффективный контракт. 

Впервые в соглашении прописаны взаимные обязательства сторон по разработке и 
обсуждению кодексов профессиональной этики для наиболее востребованных профессий 
работников учреждений культуры, искусства и кинематографии. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ  

---------------------------- 

25 ноября 2014 г. заместитель Министра культуры РФ Г.П. Ивлиев выступил на XIII 
научно-практической конференции «ЛИБНЕТ-2014», открывшейся в Звенигороде.  

«Национальная электронная библиотека, портал которой находится на финальной стадии 
разработки, обеспечит бесплатный доступ граждан России к самому большому объему 
полнотекстовых документов научной и образовательной тематики. В 2015 году фонд НЭБ 
будет не только пополняться — мы начнем формирование в стране единой библиотечной 
сети, способной обеспечить читателей текстами современных научных и учебных изданий в 
сетевом режиме», — заявил  Г.П. Ивлиев.  На портале НЭБ будет организована выдача 
единого электронного читательского билета, что позволит получить регистрацию всем 
желающим, не посещая конкретную библиотеку — участницу проекта. Такой билет даст 
пользователю возможность знакомиться с полнотекстовыми электронными изданиями, 
сервисами и услугами всех библиотек — участниц НЭБ. Сейчас запись в библиотеку онлайн 
в качестве эксперимента проводит Российская государственная библиотека. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3914
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По словам Г.П. Ивлиева, партнерство в этом проекте с Министерством образования и науки 
расширило спектр представленных научных произведений, а доступ к фондам НЭБ в 
общеобразовательных школах и других учреждениях образования является определяющим 
для формирования информационной грамотности. 

Замминистра культуры сообщил, что в 2014 году в НЭБ включаются пять федеральных и 27 
региональных библиотек, а в будущем году интегрировать свои ресурсы в систему будут уже 
несколько сотен учреждений по стране. 

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

---------------------------- 

10 ноября 2014 г. на Едином портале для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуждения началось публичное обсуждение проекта ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле"». 

Комментарий РБА: штаб-квартира РБА пригласила коллег публично высказывать свое 
мнение о законопроекте на Едином портале, а президент РБА В.Р. Фирсов дал развернутый 
комментарий, касающийся текста законопроекта. Cм.: Приглашаем принять участие в 
общественном обсуждении поправок в Закон «О библиотечном деле» 

---------------------------- 

Контактная информация: 

Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая, 
18, Санкт-Петербург 

Зав. ОМВ: Ирина Александровна Трушина, к.п.н., 

Зав. Сектором правового обеспечения библиотек ОМВ: Елена Ивановна Борисова, 
к.п.н. borisova@nlr.ru (812)310-02-29 
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