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Бррр вообще вопрос.

Понятие законодательства в сфере культуры
Законодательство Российской Федерации о культуре состоит из Основ
законодательства Российской Федерации о культуре, законов Российской Федерации и
законов субъектов Российской Федерации о культуре.

В случаях, предусмотренных настоящими Основами и иными законодательными
актами Российской Федерации о культуре, издаются нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере культуры.
Основные понятия «Основ законодательства Российской Федерации о
культуре»
Культурная деятельность — деятельность по сохранению, созданию, распространению
и освоению культурных ценностей.
Культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и
искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности,
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
Культурные блага — условия и услуги, предоставляемые организациями, другими
юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих
культурных потребностей.
Творческая деятельность — создание культурных ценностей и их интерпретация.

Творческий работник — физическое лицо, которое создает или интерпретирует
культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой
частью своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого
работника, независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и
является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу
творческих работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной
конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений
литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов —
исполнителей, производителей фонограмм и работников органов радиовещания).
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Достоинство культур народов и национальных групп — признание их ценности и
проявление уважения к ним.
Культурное наследие народов Российской Федерации — материальные и духовные
ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные
территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской
Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.
Культурное достояние народов Российской Федерации — совокупность культурных
ценностей, а также организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют
общенациональное (общероссийское) значение и в силу этого безраздельно
принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи иным
государствам и союзам государств с участием Российской Федерации.
Культурные аспекты программ развития — перспективы социально-экономических,
научно-технических и других программ развития с точки зрения воздействия
результатов их реализации на сохранение и развитие культуры, а также влияния самой
культуры на эти результаты.
Государственная культурная политика (политика государства в области культурного
развития) — совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в
своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также
сама деятельность государства в области культуры.

Значение законодательства в сфере культуры
Государственная культурная политика есть осуществление согласования интересов
художника, публики, общества и государства. Основой такого согласования,
гарантирующей закрепление прав и обязанностей сторон, являются законодательные
акты в сфере культуры и искусства: законы, указы, постановления и другие документы,
имеющие силу закона.
Указ Президента от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики» является документом, ознаменовавшим собой начало нового
исторического этапа во внутренней политике нашего государства, когда культура
возводится в ранг ее приоритетов. Культура признается основой экономического
процветания и государственного суверенитета, а государственная культурная
политика входит как неотъемлемая часть в стратегию национальной безопасности.
Такая постановка вопроса возвращает культурную политику нашего государства в ее
традиционное русло и указывает на совершающийся исторический поворот в оценке
культуры, в самой ее трактовке в контексте государственного строительства, особенно
в сравнении с предыдущим периодом — от развала СССР в 1991 г. до принятия
настоящего закона в 2014 г.
Период становления постсоветского государства был тяжелым для всех сфер
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жизнедеятельности общества, при этом социально значимые сферы — образование,
здравоохранение и культура — оказались в особенно критическом состоянии.
Определенные положительные сдвиги в экономике наметились в 2000-х гг. В 2008 г.
была принята Концепция долгосрочного развития РФ (Концепция-2020), которая
провозгласила переход страны на инновационный, социально ориентированный путь
развития. В Концепции говорится о важности развития человеческого потенциала, при
этом основной упор делается на науку и образование. Программа антикризисных мер
Правительства РФ, принятая вслед за Концеицией-2020, не содержит раздела,
посвященного антикризисным мероприятиям в сфере культуры. Проблема дефицита
бюджета регулярно оборачивалась сокращением расходов на культуру и искусство.
Отношение к сфере культуры ярко выразилось в том факте, что деятельность
организаций культуры и искусства была отнесена в разряд услуг. В результате
возникла просто анекдотическая ситуация: в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности (ОКВЭД) «услуги» учреждений культуры попали в раздел
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».
Сфера культуры воспринималась как убыточная для государственного бюджета и
обременительная для государства.
Новый законодательный акт преодолевает эти опасные для общества и государства
тенденции, освобождает культуру от прокрустова ложа утилитарных рыночных
категорий и указывает на ее истинную роль: «Россия — страна великой культуры,
огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и неиссякаемого
творческого потенциала».
Будущее страны тесным образом связывается в документе с будущим ее культуры:
«Современный этап развития России требует максимального вовлечения потенциала
культуры в процессы общественного прогресса. Культура России — такое же ее
достояние, как и природные богатства. В современном мире культура становится
значимым ресурсом социально- экономического развития, позволяющим обеспечить
лидирующее положение нашей страны в мире».
В этой связи для нашей страны чрезвычайно возросла необходимость укрепления
государственности и национальной безопасности, единения всего народа, сознания
собственной цивилизационной самобытности и собственного достоинства. Все эти идеи
нашли отражение в Указе Президента «Об утверждении Основ государственной
культурной политики». Культура в ее фундаментальном понимании лежит в основе
самоидентификации народа, т.е. в отождествлении гражданином себя с историей
страны, с ее героическими военными и трудовыми подвигами, нравственными и
духовными идеалами. В «Основах» указывается на ценностно-формирующее влияние
православия, русского языка и русской культуры на традицию дружественных
межнациональных отношений в нашем многонациональном государстве. Путь к более
высокому качеству общества видится через «формирование нравственной,
ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности», воспитание
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патриотизма, через передачу новым поколениям «свода моральных, этических и
эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности».
В Указе Президента «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» излагаются цели и принципы государственной культурной политики, а
также ее задачи в следующих областях:
культурное наследие народов Российской Федерации;
осуществление всех видов культурной деятельности и развитие связанных с ними
индустрий;
гуманитарные науки;
русский язык, языки народов Российской Федерации, отечественная литература;
расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей;
воспитание;
просвещение;
детское и молодежное движение;
формирование информационной среды, благоприятной для становления личности.
Для реализации поставленных целей и задач Указ предусматривает комплексное
совершенствование системы управления, создание новых структур (институтов). Одним
их главных новообразований станет координационный орган, на который будет
возложено организационное, аналитическое и информационное обеспечение
разработки и реализации государственной культурной политики. Ресурсное
обеспечение разработки и реализации государственной культурной политики будет
возложено на Российский фонд культурного развития.
Важно запомнить!
Наличие законодательной основы в управлении сферой культуры трудно
переоценить, особенно в переходные моменты истории государства.
Огромную роль в сохранении культурного наследия страны сыграли в свое время
постановление Верховного Совета РСФСР от 25.12.1990 № 447-1 «О неотложных мерах
по сохранению национального культурного и природного наследия народов РСФСР» (о
запрете на приватизацию ценностей, хранящихся в государственных музеях, архивах и
библиотеках, а также на их безвозвратный вывоз за рубеж) и постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.04.1991 № 1045-1 «О мерах по социальноэкономической защите культуры и искусства в условиях перехода к рыночным
отношениям» (о сохранении всех видов налоговых льгот для творческих союзов).

В 1992 г. был принят ключевой документ в законодательной базе сферы культуры —
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». В нем впервые
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закреплены в развернутом виде права и свободы человека, народов и этнических
общностей в области культуры, установлены обязанности государства в области
культуры, разделены компетенции между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления, определены принципы государственного финансирования и
регулирования экономической деятельности сфере культуры, установлены принципы
участия в международных культурных обменах.
В Законе РФ от 09.07.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (далее — Закон № 3612-1) четко прописаны права и свободы
граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации в области
культуры (разд. II, III): граждане страны имеют право на культурную деятельность,
творчество, личную культурную самобытность, право на приобщение к культурным
ценностям, на гуманитарное и художественное образование. Государство гарантирует
гражданам право собственности в области культуры, право создавать организации,
учреждения, предприятия, общественные объединения в области культуры, вывозить
за границу результаты своей творческой деятельности, на культурную деятельность в
зарубежных странах. Иностранные граждане и лица без гражданства уравниваются с
гражданами Российской Федерации в правах в области культуры.
Народам и иным этническим общностям Российской Федерации гарантируется право
на сохранение и развитие их культурно-национальной самобытности, право на
культурно-национальную автономию. Государство гарантирует свой протекционизм
(покровительство) в отношении культур малочисленных этнических общностей,
моральную, организационную и материальную поддержку культурно-национальным
организациям соотечественников за пределами Российской Федерации.
Государство в лице Правительства РФ закрепляет в Законе свои обязанности по
сохранению культурного достояния народов Российской Федерации, в том числе
общероссийских библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных фондов
(разд. IV).
Закон регулирует отношения государства и творческих работников (разд. V),
гарантируя творческим работникам свободу, моральные, экономические и социальные
права, содействуя созданию творческих союзов и других организаций творческих
работников, предоставляя им возможность участвовать в разработке культурной
политики. Закон гарантирует невмешательство государства в деятельность этих
организаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Закон закрепляет обязанности государства в области культуры (разд. VI), которые
включают разработку и ресурсное обеспечение федеральных государственных
программ сохранения и развития культуры, обеспечение доступности для граждан
культурной деятельности, культурных ценностей и благ, обеспечение свобод и
самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, преодоление монополии в
области культуры, создание условий для самореализации талантов, особенно по
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отношению к творческой молодежи, обеспечение приоритетных условий для
национальных культур Российской Федерации, ведение статистики культуры,
обеспечение независимой оценки качества услуг и информационной открытости
организаций культуры.
В разд. VII «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
разграничиваются полномочия в сфере управления культурой между тремя уровнями
государственной власти: федеральными органами, органами власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления.
Экономическое регулирование в области культуры (разд. VIII) осуществляется
государством с помощью учредительных функций органов государственной власти.
При этом Закон предоставляет право учредительства как органам государственной
власти (Правительству Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям), так и юридическим и физическим лицам. Особенности
управления организацией культуры должны быть изложены в уставе организации
культуры.
Закон отрицает возможность приватизации в отношении культурного наследия народов
Российской Федерации, в том числе культурных ценностей, хранящихся в фондах
государственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек, в картинных галереях,
на предприятиях художественной промышленности и традиционных народных
промыслов, а также в отношении помещений и зданий, где они расположены.
В отношении финансирования организаций культуры сказано, что организация
покрывает свои расходы за счет средств учредителя (учредителей), доходов от
собственной деятельности и иных разрешенных законодательством Российской
Федерации доходов и поступлений.
В данном разделе отражены также такие вопросы, как приносящая доходы
деятельность государственных и муниципальных организаций культуры,
внешнеэкономическая деятельность в области культуры, цены и ценообразование в
области культуры, взаимоотношения организаций культуры с организациями иных
областей деятельности, социальная поддержка работников культуры.
Раздел IX посвящен вопросам культурных обменов Российской Федерации с
зарубежными странами.
В разделе X говорится об ответственности за нарушение законодательства о культуре.
Важно запомнить!
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» стали
стимулом интенсивной нормотворческой деятельности в сфере
культуры.
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Закон многократно редактировался, последняя редакция была проведена в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования».
Среди других важнейших законов в сфере культуры и искусства следует
назвать следующие:
1. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
2. Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;
3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее — Закон
«О библиотечном деле»);
4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
5. Указ Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению государственной
поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных
промыслах»; постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О
государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия».
Кроме специальных законов в сфере культуры и искусства, законодательная
деятельность в этой области опирается на основополагающие российские законы,
такие как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Трудовой
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральные законы «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №
174-ФЗ, «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 24ФЗ и др.
Большое значение в законотворческом процессе имеет Совет при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству, созданный Указом Президента
РФ от 01.07.1996 № 1010. Данный Совет «является консультативным органом при
Президенте Российской Федерации, созданным для информирования главы
государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его
взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства,
представителями творческой интеллигенции, выработки предложений Президенту
Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области
культуры и искусства».
В положении о Совете выделяются его основные задачи:
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«выработка предложений Президенту Российской Федерации но определению
приоритетных направлений государственной политики в области культуры и
искусства и мер, направленных на ее реализацию;
систематическое информирование Президента Российской Федерации о
положении дел в сфере культуры и искусства в России и за рубежом;
проведение по поручению Президента Российской Федерации экспертизы
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам
культуры и искусства и подготовка соответствующих предложений;
рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий
Российской Федерации в области литературы и искусства, и подготовка
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации;
выработка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам
взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и
искусства, представителями творческой интеллигенции;
обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных вопросов,
относящихся к сфере культуры и искусства и имеющих важное государственное
значение».
В подготовке законов используется практика парламентских слушаний’. согласно
Конституции РФ (ч. 3, ст. 101) обе палаты Федерального собрания (высшего органа
законодательной власти) — Совет Федерации и Государственная дума — проводят по
вопросам своего ведения парламентские слушания.
В парламентских слушаниях участвуют ведущие деятели культуры и искусства,
представляющие все регионы страны, представители министерств и ведомств сферы
культуры. Итоги парламентских слушаний формулируются в рекомендациях, которые
но окончании слушаний отправляются по всем субъектам Федерации для обсуждений
на местах. Поступившие предложения тщательно анализируются и учитываются в
работе над законом.
Таким образом, законотворческая деятельность в сфере культуры опирается на
демократические принципы и волеизъявление самой широкой общественности.

