
Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации разрабатывается Советом при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 
1108 «О совершенствовании гражданского законодательства». 

 
Дорогие коллеги! 

 
В настоящее время в СМИ активно обсуждается Проект ФЗ о внесении 

изменений в ГК РФ разработанный Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 
http://www.arbitr.ru/_upimg/FA47E385D5E3798FB46A9ED66C2CB078_%D0%A0%D0%B0
%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_7.pdf во исполнение Указа Президента РФ от 18 
июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании гражданского законодательства».  

Как мы знаем, 4-я Часть ГК РФ, введенная в действие с 1 января 2008 г., в ряде 
статей регулирует порядок сохранения и предоставления информации в библиотеках. 
Законодательство об авторском праве призвано соблюдать баланс между правами авторов 
(частным правом) и правами граждан на доступность информации (публичное право). 
Однако действующий закон ориентирован в основном на охрану прав авторов, создавая 
определенные препятствия или сложности в предоставлении информации, прежде всего в 
электронной форме, в библиотеках. Все мы столкнулись с этим на практике и особенно, 
конечно, крупные научные универсальные библиотеки, для которых организация 
удаленного доступа к информации, прежде всего, образовательного и научного характера, 
является перспективным направлением деятельности. 

Российская библиотечная ассоциация еще в период подготовки 4-й Части ГК РФ 
активно выступала за последовательную реализацию прав граждан на доступность 
информации в нормах авторского права. В течение прошедших двух лет не было 
практически ни одной конференции с участием РБА, в том числе с представителями 
высших органов государственной власти и управления, где бы ни докладывалась наша 
позиция. Свои предложения РБА представляла на заседаниях Совета Федерации РФ 
(Научного совета по культурной политике), Государственной думы РФ (Комитета по 
культуре), Министерства культуры РФ, Общественного комитета по содействию 
библиотек и других заседаниях. РБА были также подготовлены письменные предложения 
и направлены как в перечисленные выше органы власти и управления, так и в 
действующий при Президенте РФ Совет по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. Однако активное противостояние авторов, прежде всего, 
произведений коммерческого характера, из сферы шоу-бизнеса, а также их поддержка 
СМИ, не позволяли нам добиться реализации наших предложений. 

Представленный Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства в декабре 2010 г. Проект ФЗ о 
внесении изменений в ГК РФ 
http://www.arbitr.ru/_upimg/FA47E385D5E3798FB46A9ED66C2CB078_%D0%A0%D0%B0
%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_7.pdf , в частности, статьи 1273, 1274, 1275,  в 
основном отражают  наши предложения, предоставляя более полную возможность 
пользователям библиотек, в том числе удаленным, иметь свободный доступ к 
современной информации научно-образовательного характера. 

РБА заявила о своей позиции и направила письмо с просьбой поддержать данный 
законопроект Президенту РФ Д.А.Медведеву. 

Коллеги! 20 декабря 2010 г. данный законопроект будет рассматриваться на 
Совете при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства с участием Президента РФ Д.А.Медведева. В СМИ, в том числе в 
Интернете, активно разворачивается противодействие принятию законопроекта, со 
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стороны авторов, прежде всего, авторов коммерческих произведений. Думаю, мы также 
должны занять активную позицию. Руководители библиотек, руководители 
территориальных общественных объединений — мы можем срочно подготовить 
соответствующие обращения и направить их в Совет при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства или лично 
Президенту РФ. 

 
 

И.о. Президента РБА        В.Р.Фирсов 
 
 


