
Нормативно-правовая база  библиотек. 

Государственные стандарты, нормативы, правила 

  

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления" 

Государственный стандарт ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и 

определения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.51-98 «Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в 

издании. Состав, структура данных и издательское оформление» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.19-2001 «Формат для обмена данными. Содержание записи» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.25-2001 «Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. 

Правила разработки, структура, состав и форма представления» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.55-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Основные положения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и 

определения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.74-96 «Информационно-поисковые языки. Термины и 

определения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.77-98 «Межгосударственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.78-99 «Издания. Вспомогательные указатели» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.81-2001 «Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. Основные положения» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» 
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Государственный стандарт ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» 

Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к изданиям книжным для 

взрослых. СанПиН 1.2.1253-03» 

Стандарт отрасли ОСТ 29.130-97 «Издания. Термины и определения» 

  

 Федеральные законы, законы и кодексы РФ 

  

Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализацииЗакон Российской Федерации «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-I 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-

1 (с изменениями от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 

августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 

августа, 2 ноября 2004 г., 21 июля 2005 г.) 

Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-1 

(с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.) 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями от 30 

июня 2006 г.) 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона „О библиотечном 

деле» 27 октября 2008 г. № 183-Ф3 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ 

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ (с 

изменениями от 27 декабря 2000 г., 11 февраля, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа 

2004 г., 3 июня 2005 г.) 

Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ (с изменениями на 

3 июня 2009 г.) 
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Федеральный закон «О библиотечном деле» от 2 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями от 7 

июля 2013 г.) 

  

Изменения в законодательстве в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ 

 Изменения в Основах законодательства Российской Федерации о культуре в связи с принятием 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗИзменения в Федеральном законе «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-

ФЗИзменения в Гражданском кодексе Российской федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Изменения в Налоговом кодексе Российской федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Изменения в Бюджетном кодексе Российской федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Изменения в Федеральном законе «Об автономных учреждениях» в связи с принятием 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Изменения в Федеральном законе «О некомерческих организациях» в связи с принятием 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

Изменения в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях в связи с 

принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗИзменения в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

  

 Указы, послания Президента РФ 

Из Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, 26 апреля 2007 

годаРаспоряжение Президента Российской Федерации «О внесении изменений в состав 

организационного комитета по созданию Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина», 

утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 326-РП 

Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию» от 31 декабря 1993 г. № 2334 

Указ президента Российской Федерации «Об установлении общероссийского Дня библиотек» от 

27 мая 1995 г. № 539 

  

 Официальные документы Правительства РФ, высших органов власти 

 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» 
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Постановление Правительства РФ от 18 октября 2000 г. № 796 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности» (с изменениями от 3 октября 2002 г.)Приказ 

министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

„Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии“» от 30 марта 2011 г. № 251н 

  

 Официальные документы Министерства культуры РФ и Роскультуры 

 О развитии сети ПЦПИ в общедоступных библиотекахРешение Коллегии Министерства Культуры 

Российской Федерации «О проблемах материально-технического оснащения библиотек и 

внедрении новейших информационных технологий» от 25 мая 2010 г. №4«Национальная 

программа поддержки и развития чтения», разработанная Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом 

  Библиотеки, антиэкстремистское законодательство и запрещенные материалы 

 Приказ Роскомнадзора, ФСКН России, Роспотребнадзора «Об утверждении критериев оценки 

материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Роскомнадзором, ФСКН 

России, Роспотребнадзором о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, а также сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему „Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено» от 11 сентября 2013 г. N 1022/368/666 
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