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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 
Закона Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» 

12.02.2021 № 20-АЗ 

[Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 18.01.2021 № 56-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого 

в порядке законодательной инициативы депутатом Законодательного Собрания 

Пермского края Ивенских И.В., и материалов к нему, поступивших с письмом  

от 18.01.2021.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменение в Закон 

Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском 

крае» (далее – Закон № 205-ПК), а именно в статье 6 «Права пользователей 

библиотек» дополнить, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень 

основных услуг и условий их предоставления библиотеками устанавливаются 

в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Закон № 205-ПК определяет правовые основы организации, 

сохранения  и  развития  библиотечного  дела  в   регионе, устанавливает   

принципы   деятельности   библиотек, гарантирующие  права  человека  

на  свободный  доступ к информации, духовное развитие, приобщение 

к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, 

научную и образовательную деятельность.     

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

Необходимость обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних продиктована условиями ряда международных правовых 

актов, ратифицированных Российской Федерацией, а также требованиями 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Статьей 14 данного Федерального закона 

определено, что органы государственной власти Российской Федерации 

принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 

числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 
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алкогольной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей 

продукции, от пропаганды социального, расового, национального 

и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, 

от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, 

а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

Информационная безопасность несовершеннолетних обеспечивается 

путем введения законодательных гарантий и организационно-правовых 

механизмов, в том числе посредством внесения изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие различные сферы деятельности.   

Так, 29.10.2019 вступили в силу изменения в Закон Российской 

Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Закон РФ 

№ 78-ФЗ)
1
. В частности, внесены изменения в пункт 2 статьи 7 Федерального 

Закона № 78-ФЗ, согласно которым порядок доступа к фондам библиотек, 

перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками 

устанавливаются в том числе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

Предлагаемое в законопроекте изменение в статью 6 Закона № 205-ПК 

обеспечит приведение его в соответствие с требованиями федерального 

законодательства.  

С учетом изложенного считаем, что принятие представленного проекта 

закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского 

края «О библиотечном деле в Пермском крае» является актуальным и будет 

иметь положительные последствия, связанные с обеспечением 

информационной безопасности несовершеннолетних в рамках предоставления 

услуг библиотеками. 
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