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Аннотация 
Работа посвящена вопросам отражения в законодательстве субъектов Российской 

Федерации государственных обязанностей в  сфере культуры, влекущих их финансовое 
обеспечение. 

В основу положено исследование законодательной базы 85 субъектов Российской Фе-
дерации. Анализировались опубликованные на 1 февраля 2016 г. в открытом доступе до-
кументы с использованием данных: справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
(региональное законодательство) и официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

В работе выделены и  отдельно рассмотрены законодательно установленные 
обязанности субъектов Российской Федерации в  сфере культуры: общие обязанности; 
обязанности в  отношении отдельных секторов культуры (музейной, библиотечной, 
культурно-досуговой деятельности, исполнительских искусств, кинематографии, на-
следия), обязанности по поддержке творческой деятельности и творцов, а также фи-
нансовые и материальные аспекты регионального законодательства о культуре. 

Проведенный анализ выявил общие проблемы действующего в  регионах законода-
тельства, связанные с наличием серьезных пробелов в составе установленных обязанно-
стей. Также выделены подходы к их решению в отдельных субъектах Российской Федера-
ции, в том числе не имеющие аналогов на федеральном уровне. Развитие этих подходов 
может быть использовано при совершенствовании федерального и регионального зако-
нодательства в сфере культуры.
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Региональная культурная политика основывается на законодательстве Рос-
сийской Федерации и субъекта РФ в сфере культуры. Важнейшей ее ча-

стью являются выполнение обязанностей государства в сфере культуры, обе-
спечение прав и гарантий населения в этой сфере. 

Оказание государственной поддержки культурной деятельности, 
включая ее бюджетное финансирование, основывается на законодательно 
установленных обязанностях государства. Это касается, в частности, бюд-
жетного финансирования государственных и муниципальных учреждений 
культуры, деятельность которых должна соответствовать обязательствам 
государства, муниципалитетов по предоставлению государственных (му-
ниципальных) услуг (Рудник, 2013). По мнению А.Я. Рубинштейна (2015), 
«бюджетные расходы в этой сфере должны непосредственно отражать го-
сударственные гарантии финансовой поддержки культурной деятельно-
сти в форме различных обязательств, охватывающих три типа ее участни-
ков»: население, работников культуры, государственные и муниципальные  
учреждения культуры. Не обсуждая здесь введение таких трех типов обяза-
тельств, отметим высказанную автором взаимосвязь бюджетных расходов 
и государственных обязательств.

Ключевой закон регулирования сферы культуры  – Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 
N  3612-1 (далее  – Основы). В действующем федеральном законодательстве 
Основы закрепляют конкретные базовые обязанности государства в  сфере 
культуры, обусловливающие оказание государством поддержки в  той или 
иной форме. Также на федеральном уровне специальными законами установ-
лены обязанности государства в отдельных секторах культуры (в области му-
зейной деятельности, библиотечного дела, кинематографии, объектов куль-
турного наследия).

Государственные обязанности субъектов РФ в сфере культуры во мно-
гом определены федеральными законами, в том числе Основами, Федераль-
ным законом от 6  октября  1999  г. N  184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и др. 

Обязанности органов государственной власти по поддержке культуры, 
установленные федеральным законодательством, подробно описаны в ра-
боте «Государственная поддержка культуры в России» (Абанкина, Куштани-
на, Романова, Рудник, 2014), где проанализирован состав обязанностей, вы-
явлены существующие пробелы в федеральном законодательстве. Заметим, 
что недостатки действующего законодательства (федерального и  регио- 
нального) были также отмечены в ходе парламентских слушаний «Полно-
мочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сфере культуры: направления опти-
мизации» в Государственной Думе 14 апреля 2014 г. (Сборник материалов 
парламентских слушаний и «круглых столов», проведенных Комитетом Го-
сударственной Думы по культуре в  2013–2014 гг.). Необходимость совер-
шенствования законодательства в сфере культуры, в том числе уточнения 
обязанностей государства, отмечали и другие авторы (Ивлиев, 2012, Чуков-
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ская, 2015). Е.Э. Чуковская в статье «Правовое регулирование сферы куль-
туры» затронула вопросы регионального законодательства, однако предме-
том ее изучения были структура и состав регионального законодательства 
в сфере культуры, а нормы законов не рассматривались, тем более в части 
обязанностей государства. 

Основной целью настоящего исследования стало выявление состава 
государственных обязанностей субъектов РФ в сфере культуры, влекущих 
их  бюджетное финансирование. Для этого была изучена законодательная 
база 85 субъектов Российской Федерации. Анализировались документы, 
опубликованные на 1 февраля 2016 г. в открытом доступе, с использованием 
данных: справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (региональное 
законодательство) и официальных сайтов органов исполнительной власти 
субъектов РФ. 

По итогам исследования были выявлены следующие группы законов 
в сфере культуры:
– о культуре (приняты в 60 субъектах РФ);
– о библиотечном деле (приняты в 68 субъектах РФ);
– о музеях (приняты в 31 субъекте РФ);
– об объектах культурного наследия (приняты в 85 субъектах РФ); 
– о народных художественных промыслах (приняты в 38 субъектах РФ);
– иные законы в сфере культуры (приняты в 28 субъектах РФ).

В ряде регионов структура законодательства в сфере культуры повторя-
ет состав федеральных законов. В большинстве же регионов имеются не все 
перечисленные законы. Вместе с тем, как будет показано ниже, в некоторых 
субъектах РФ законодательство в сфере культуры шире – в них приняты за-
коны, не имеющие аналогов на федеральном уровне. Этот факт отмечает так-
же и Е.Э. Чуковская (2015).

Рассмотрим региональное законодательство, начав с общих обязанно-
стей, отраженных в законах субъектов РФ о культуре (законы в регионах 
называются по-разному: о  культурной деятельности, о  политике в  сфере 
культуры и т.п., далее будем именовать таковые – законы о культуре).

Общие обязанности 

Законы субъектов РФ о культуре приняты более чем в 70% российских 
регионов. При этом в некоторых субъектах РФ законы о культуре представ-
ляют собой «кальку» федеральных Основ, указывая те же гарантии и обя-
занности, перенесенные уже на региональный уровень (Республика Север-
ная Осетия – Алания, Волгоградская область и др.).

В значительной части (более трети) региональных законов о культуре 
собственно государственные обязанности субъектов РФ не указаны. В этих 
законах установлены не обязанности, а  направления (принципы) регио-
нальной культурной политики и/или полномочия органов государственной 
власти субъекта РФ в  сфере культуры. Такие формулировки содержатся 
в законах Краснодарского, Пермского краев, Архангельской, Самарской об-
ластей и др. В некоторых регионах законы носят соответствующее название: 
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«О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского 
края в области культуры», «О регулировании отношений субъектов куль-
турной деятельности» (Калининградская область).

Обращает на себя внимание Закон Московской области «О государствен-
ной политике в сфере культуры в Московской области», содержащий не обя-
занности государства, а  нормы, касающиеся поддержки «проектов в  сфере 
культуры, имеющих общественно значимый результат». Отметим также Закон 
«О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврей-
ской автономной области», суть которого в установлении грантов и премий.

Ситуация с отсутствием установления обязанностей государства в лице 
органов власти субъектов РФ в региональном законодательстве во многом 
объяснима наличием таких норм в  федеральном законодательстве. Соот-
ветствующие ссылки есть в большинстве региональных законов о культу-
ре. Также значительная их часть полностью или частично повторяет обя-
занности государства, установленные федеральным законодательством. 
Так, «стандартный» набор обязанностей государства в полном объеме по-
вторен в  законах о  культуре Республик Бурятии, Марий Эл, Кабардино-
Балкарской Республики, Вологодской, Оренбургской областей и некоторых 
других субъектов РФ.

Вместе с  тем обязанности государства, присутствующие в  Основах, 
в ряде регионов получили свою интерпретацию. Это касается в первую оче-
редь таких базовых гарантий Основ (статьи 8, 10, 12), как гарантии права 
каждого человека на культурную деятельность, все виды творческой дея-
тельности в  соответствии со своими интересами и  способностями, при-
общение к  культурным ценностям, а  также на доступ к  государственным 
библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех об-
ластях. В законах о культуре некоторых субъектов РФ эти гарантии транс-
формировались в общую гарантию «обеспечение условий для общедоступ-
ности культурной деятельности, культурных ценностей и благ». Например, 
Закон Республики Адыгея «О культуре»: «Республика Адыгея ответственна 
перед гражданами Российской Федерации за обеспечение условий для об-
щедоступности культурной деятельности в Республике». Аналогичны фор-
мулировки в  законах Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской 
и Чеченской республик, Мурманской области и других субъектов РФ.

Иной подход использован в  законах о культуре Чувашской Республики, 
а также Оренбургской и Свердловской областей. Здесь гарантии сформулиро-
ваны в форме защиты прав человека. Именно гарантии прав каждого на куль-
турную и творческую деятельность, приобщение к культурным ценностям вы-
ходят на первый план в построении ряда региональных законов о культуре. 

Анализ регионального законодательства выявил различные подхо-
ды к вопросам доступности культурных благ для населения. Так, в Законе 
«О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге» особое внимание уде-
ляется обеспечению равномерного распределения услуг в сфере культуры 
по районам города. Законом Мурманской области «О культуре» в  целях 
обеспечения доступности для граждан культурной деятельности, культур-
ных ценностей предусмотрена разработка социальных стандартов по обе-
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спечению населения организациями культуры. Эти нормы указанных зако-
нов фактически регулируют вопросы территориальной доступности услуг 
в сфере культуры (в законе Мурманской области речь идет не об услугах – 
об организациях, но опосредованно это решает и вопрос об услугах, поста-
новка которого, по нашему мнению, более правильна). 

Аспект территориальной доступности учреждений культуры отражен 
и в законах Воронежской и Свердловской областей: определено, что разме-
щение учреждений культуры должно производиться с учетом их террито-
риальной доступности.

Конкретно и четко сформулировано положение о доступности культур-
ных благ для населения в ст. 27 (п. 3) Закона Чеченской Республики «О куль-
туре»: «Не допускается проектирование и строительство населенных пунктов 
и жилых массивов без обеспечения их объектами культуры с учетом градо-
строительных норм, правил и потребностей местного населения».

Особое развитие в ряде регионов получили вопросы ценовой доступ-
ности услуг в сфере культуры для граждан путем установления льгот раз-
личным категориям населения.

Федеральным законодательством установлена обязанность государства 
осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области культуры 
по отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям 
и группам населения (Основы, ст. 33), а также предоставлена возможность 
организациям культуры при организации платных мероприятий устанав-
ливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву (Основы, ст. 52). 
Кроме того, Основами (ст. 12) установлена особая гарантия для лиц, не до-
стигших восемнадцати лет, – право бесплатного посещения музеев один раз 
в месяц, и для лиц, обучающихся по основным профессиональным образо-
вательным программам, – право бесплатного посещения государственных 
и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Предлагаем рассмотреть то, как в региональном законодательстве эти 
положения трансформируются и какое получают конкретное наполнение.

Во-первых, расширение в регионах состава льготных категорий населе-
ния относительно приведенного выше федерального перечня. Так, различ-
ные по составу и размеру льготы предусмотрены сверх указанного перечня 
следующим категориям населения:
– дети-сироты (Республика Бурятия, Свердловская область), воспитан-

ники интернатов и детских домов (Красноярский край, Ямало-Ненец-
кий автономный округ);

– многодетные семьи (республики Ингушетия, Бурятия, Красноярский 
край, Архангельская и Ростовская области и др.);

– ветераны (Республика Бурятия); ветераны войны, тыла, боевых дей-
ствий (Республика Саха (Якутия)); ветераны войны, трудового фрон-
та, труда (Камчатский край); участники войны и приравненные к ним 
(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

– пенсионеры (Республика Бурятия, Камчатский край, Архангельская 
область);
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– иные категории: реабилитированные лица (Республика Бурятия); мало-
обеспеченные граждане (Чеченская Республика).
Во-вторых, льготы установлены для услуг в разных сферах культуры. Ряд 

субъектов Российской Федерации устанавливали дополнительные льготы, 
ориентируясь на федеральное законодательство, т.е. только при проведении 
платных мероприятий или только на посещение музеев. Но есть и  другие 
примеры. Так, в  Республике Бурятия предусмотрены льготы на посещение 
государственных театров республики, имеющих стационарные площадки. 
В Республике Марий Эл льготы предусмотрены тем же категориям населе-
ния, которые указаны в Основах, на посещение один раз в месяц не только 
музеев, но и объектов культурного наследия, «содержание которых осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета». Законом «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» установлены льготы 
по бесплатному получению художественного образования в областных госу-
дарственных и муниципальных организациях дополнительного образования 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 г. анало-
гичные льготы введены в Оренбургской области.

В-третьих, законодательное установление льгот в некоторых регионах, 
т.е. обязательность льгот предусмотрена законом, что существенно расши-
ряет обязанности государства по обеспечению доступности культурных 
благ для населения и в настоящее время отсутствует на федеральном уров-
не. В законах субъектов РФ обязательность льгот отражена по-разному. Вы-
деляются следующие подходы:
1.  Согласно региональному законодательству в сфере культуры, организа-

ции культуры обязаны устанавливать льготы. То есть обязанность уста-
навливать льготы вменена самим организациям культуры (Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Калининградская область).

2.  Законом установлены права граждан определенных категорий на льгот-
ное посещение организаций культуры или платных мероприятий, про-
водимых этими организациями (Архангельская, Вологодская, Ростов-
ская области и др.).

3.  Приняты отдельные законы, устанавливающие льготы при посещении 
государственных учреждений культуры (Вологодская область, Респу-
блика Коми).

Закон Вологодской области «Об установлении льгот отдельным 
категориям граждан при посещении областных организаций культуры»

Статья 1. Право на льготное посещение областных организаций 
культуры имеют следующие категории граждан: инвалиды; учащие-
ся; дети дошкольного возраста; военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву.

В-четвертых, непосредственно в законе фиксируется размер предостав-
ляемых льгот. Так, в Законе Республики Бурятия «О культуре» установле-
но, что льгота на посещение государственных музеев и театров Республики 
Бурятия для определенных категорий граждан «устанавливается в размере 
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50 процентов от стоимости входного билета». В законах Вологодской об-
ласти и Республики Коми, устанавливающих льготы при посещении госу-
дарственных учреждений культуры, также определен и размер льгот: «цена 
льготного билета не может превышать 50 процентов от стоимости входного 
билета» (Вологодская область) и «размер предоставляемой льготы не может 
быть менее 50 процентов» (Республика Коми).

Другой обязанностью государства, присутствующей в Основах и отра-
женной в  региональном законодательстве, является создание условий для 
самореализации талантов (Основы, ст. 33). Она предусматривает протекци-
онизм (покровительство) по отношению к юным талантам, творческой моло-
дежи, дебютантам, начинающим творческим коллективам. Это государствен-
ная обязанность не только повторена в  законах о  культуре ряда регионов, 
но и конкретизирована в отдельных законах некоторых субъектов РФ. 

Так, Законом Белгородской области «О государственной поддержке та-
лантливой молодежи» определено, кому оказывается поддержка и как осущест-
вляется ее финансирование (через областной фонд поддержки талантливой 
молодежи). В Республике Коми принят Закон «О мерах социальной поддержки 
талантливых детей, обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях дополнительного образования в сфере культуры», предусматривающий 
выплату стипендий талантливым детям. В Новгородской области действует 
Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся в ор-
ганизациях дополнительного образования в сфере культуры и областной го-
сударственной бюджетной профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального об-
разования в сфере культуры», согласно которому «дополнительные меры со-
циальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных стипендий». Зако-
ном Курской области «О государственной поддержке талантливой молодежи» 
предусмотрены более разнообразные направления поддержки. Это не только 
стипендии, но и премии, направление на учебу, стажировки и т.п. Кроме того, 
этим законом определен, хотя и опосредованно, размер финансовых средств, 
направляемых на поддержку талантливой молодежи  – не менее 5% средств, 
предусмотренных в областном бюджете на статью «Молодежная политика».

Обязанность государства способствовать развитию благотворительно-
сти, меценатства и спонсорства в области культуры (Основы, ст. 30) также 
нашла отражение в отдельных законах: законы о меценатах и меценатской 
деятельности приняты в Республике Саха, Ивановской и Воронежской об-
ластях, в Томской области действует закон о благотворительной, меценат-
ской и спонсорской деятельности.

Кроме того, в региональном законодательстве выявлен закон, отражаю-
щий по сути федеральное обязательство по осуществлению моральной, ор-
ганизационной и  материальной поддержки организаций соотечественни-
ков за пределами РФ (ст. 23 Основ). Это Закон города Москвы «О поддержке 
соотечественников за рубежом органами государственной власти города 
Москвы». При этом закон по своей сути не формальный, содержащий кон-
кретные направления поддержки соотечественников в  области культуры, 
спорта и сохранения исторической памяти.
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В результате проведенного анализа помимо общих обязанностей госу-
дарства, предусмотренных Основами, в региональных законах о культуре 
были выявлены особые обязанности, установленные дополнительно к фе-
деральному набору. Одной из них является обязанность по приоритетному 
развитию культуры в  сельской местности (республики Коми, Саха (Яку-
тия), Чеченская Республика, Брянская, Сахалинская области). Кроме того, 
в Красноярском крае отдельно выделена обязанность по сохранению и по-
пуляризации творческого наследия деятелей отечественной культуры.

Далее рассмотрим, как в региональном законодательстве отражены го-
сударственные обязанности, установленные в отношении отдельных секто-
ров культуры.

Государственные обязанности в сфере музейной деятельности

Законы субъектов РФ о  музеях (музейной деятельности, музейном 
фонде и т.п., далее – о музеях) приняты в менее чем 40% российских реги-
онов. Отсутствие таких законов в большинстве субъектов РФ во многом 
объясняется достаточно жесткой регламентированостью музейной дея-
тельности на федеральном уровне. При этом значительная часть регио-
нальных законов о музеях носит рамочный характер, дублируя положения 
федерального закона. Также в региональных законах неизбежно присут-
ствуют прямые повторы федерального закона о музеях. Что касается уста-
новленных федеральными законами гарантиий прав граждан в музейной 
сфере, то можно обратить внимание на расширение таких прав Законом 
«О музеях и  музейном деле в  Архангельской области», в  котором право 
каждого гражданина на доступ к музейным ценностям дополнено правом 
на музейное обслуживание.

Среди дополнительных обязанностей государства в музейной сфере вы-
явлены немногие нормы. Так, некоторые субъекты РФ в обязанности государ-
ства включили пополнение (комплектование) музейного фонда (Республика 
Мордовия, Ивановская область). В Ивановской области к ним отнесено также 
финансирование реставрации фондов областных музеев.

Обратим внимание на принципиальную, на наш взгляд, для музейной 
деятельности дополнительную обязанность государства оказывать содей-
ствие научным исследованиям. Она включена в законы о музеях Архангель-
ской и Оренбургской областей. 

Еще один важный вопрос, связанный с обеспечением развития выста-
вочной деятельности музеев, – страхование вывозимых музейных предметов 
и музейных коллекций, – законами Брянской и Кемеровской областей отнесен 
к финансируемым из областных бюджетов государственным обязанностям.

Государственные обязанности в сфере библиотечной деятельности 

Законы субъектов РФ о библиотечном деле (о библиотеках, организа-
ции библиотечного обслуживания и т.п., далее – о библиотечном деле) при-
няты в 80% российских регионов. 
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В федеральном законе о библиотечном деле практически исчерпываю-
ще установлены права граждан и пользователей библиотек, приведен пере-
чень обязанностей государства в сфере библиотечной деятельности. Вместе 
с тем полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов закре-
плены за регионами (за субъектом РФ – библиотеки субъекта РФ, за муни-
ципалитетами – основная массовая сеть муниципальных библиотек). 

С учетом этих обстоятельств регионы по-разному подходили к устрой-
ству регионального законодательства в сфере библиотечного дела. Не прини-
мали специального закона о библиотечном деле 17 субъектов РФ. В четырех 
из 68 регионов, в которых такие законы приняты, они носят чисто рамочный 
характер (яркий пример – Закон «О библиотечном деле в Омской области», 
занимающий одну страницу). В законах 27 субъектов РФ повторены стан-
дартные (из федерального закона) права граждан и пользователей библиотек, 
а также описаны полномочия органов власти в библиотечной сфере. В 10 ре-
гиональных законах описаны исключительно только полномочия региональ-
ных и муниципальных органов по организации библиотечного дела.

Вместе с тем, есть регионы, где законодательно установлены дополни-
тельные обязанности государства в  этой сфере. Например: Закон «О би-
блиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы», 
согласно которому гражданам обеспечивается право «участвовать в меро-
приятиях, проводимых в рамках основной деятельности библиотек (литера-
турных вечерах, дискуссиях, конференциях)»; Закон «О библиотечном деле 
в Ставропольском крае», устанавливающий для граждан, имеющих в част-
ной собственности книжные памятники, право на поддержку со стороны 
органов государственной власти края для обеспечения их сохранности.

Федеральным законом установлено обязательство государства по под-
держке развития библиотечного обслуживания наименее социально и эконо-
мически защищенных слоев и групп населения, в том числе детей. Этот вопрос 
в Белгородской области регулируется отдельным Законом «О государствен-
ной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской 
области». Данным Законом предусмотрена обязанность области поддержи-
вать функционирование и развитие библиотек, обслуживающих детей. Также 
установлено, что библиотеки, получающие государственную поддержку об-
ласти, «должны расходовать на приобретение детской литературы не менее 
30% средств, выделяемых на пополнение документных фондов».

Ряд региональных законов включают нормы, направленные на обеспе-
чение доступности библиотечного обслуживания для населения. Так, За-
коном города Москвы в целях обеспечения доступности библиотечно-ин-
формационного обслуживания предусмотрено «сохранение и расширение 
библиотечной сети города». Также в Москве не допускается проектирование 
и строительство жилых микрорайонов без учета действующих нормативов 
библиотечно-информационного обслуживания населения. Аналогичная 
норма предусмотрена в Республике Ингушетия. Сохранение и развитие су-
ществующей сети общедоступных государственных библиотек зафиксиро-
вано и в Законе «О библиотеках в Тверской области».



120

Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 2

Отдельно отметим новизну отдельных норм (обязанностей) недавно 
принятых (2015 г.) законов: Закона Республики Крым «О библиотечном об-
служивании», включающего «создание новых форм информационных услуг 
и обслуживания», а также Закона Московской области «О библиотечном об-
служивании населения Московской области», в котором предусмотрено «соз-
дание условий для развития литературного творчества» и  «развитие куль-
турно-досуговых функций библиотек для организации современных форм 
интеллектуального досуга».

В законах ряда субъектов РФ о  библиотечном деле особо выделена 
обязанность государства по комплектованию библиотек. При этом в Зако-
не Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» определено, что ор-
ганы государственной власти республики обеспечивают финансирование 
не только комплектования библиотечных фондов, но и подписки на перио-
дические издания. 

Государственные обязанности в сфере  
исполнительских искусств (театры, концертные  
организации и коллективы, цирки)

В федеральном законодательстве какие-либо обязанности государства, 
касающиеся исполнительских искусств, в  явном виде не представлены. 
В федеральных законах, в том числе в Основах, непосредственное упоми-
нание поддержки такой деятельности отсутствует. Нет и специальных фе-
деральных законов, регулирующих театральную, концертную деятельность 
(как для библиотечной деятельности и музеев).

В регионах ситуация с  решением данного вопроса различна. В трех 
субъектах РФ приняты специальные законы о  театральном деле. Однако 
один из них – Закон «О театрах и театральной деятельности в Республике 
Башкортостан» – по сути рамочный (объемом в одну страницу). Обязан-
ностей государства он не содержит. 

В Законе «О театрах и  театральном деле в  Томской области» основ-
ные положения представлены в  терминах полномочий органов государ-
ственной власти области в сфере театрального дела. Вместе с тем в Законе 
есть статья о  государственной поддержке театрального дела, устанавли-
вающая, что поддержка осуществляется содействием «в создании новых 
театральных постановок», «материально-техническому обеспечению дея-
тельности театров».

В Законе «О театрах и театральном деле в Архангельской области» опре-
делена государственная политика области в сфере театрального дела, которая 
направлена на:

«1) создание условий для развития театрального искусства;
2) расширение доступности театрального искусства для различных ка-

тегорий граждан;
3) сохранение и развитие театров на территории Архангельской обла-

сти, совершенствование их материально-технической базы;
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4) оказание государственной и общественной поддержки театрально-
му искусству;

5) поддержку механизмов самоорганизации театров».
Таким образом, фактически установлены не конкретные обязанности го-

сударства, а скорее цели государственной политики области в данной сфере. 
Однако Законом также предусмотрено финансирование государственных те-
атров за счет средств областного бюджета.

Помимо трех субъектов РФ, где действуют законы о  театрах, вопросы 
исполнительских искусств отражены в  некоторых региональных законах 
о культуре, а также иных законах. Так, в Вологодской области Законом «О раз-
граничении полномочий в сфере культуры между органами государственной 
власти области» в  полномочия областных органов исполнительной власти 
включено «создание условий для театрального и концертного обслуживания 
населения». 

В Камчатском крае в Законе «О культуре в Камчатском крае» есть статья, 
посвященная организации театрально-концертной деятельности. Однако госу-
дарственные обязанности в данной сфере тем не менее отсутствуют, поскольку 
Законом определено, что организация театрально-концертной деятельности 
в Камчатском крае осуществляется самими организациями культуры.

Специальные статьи о  поддержке театров и  концертных организаций 
имеются в законах о культуре Ставропольского края, Ивановской, Костром-
ской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской областей. При небольших 
различиях эти статьи содержат практически одни и те же направления госу-
дарственной поддержки указанных организаций. Представляется, что опре-
деление направлений государственной поддержки в  данном случае можно 
считать законодательным установлением государственных обязанностей 
в сфере исполнительских искусств. При этом обратим внимание, что такое 
важное направление, как содействие в осуществлении гастрольной, концерт-
ной деятельности, присутствует в законах всех названных регионов, а в за-
конах Ставропольского края и  Ростовской области также предусмотрено 
«обеспечение стабильного финансово-экономического положения» государ-
ственных театров и филармоний.

Государственные обязанности по поддержке  
творческой деятельности и творцов

В федеральном законодательстве конкретных обязанностей по поддерж-
ке творческой деятельности организаций культуры и творцов не установле-
но. В то же время ряд регионов законодательно закрепили такие обязанности 
в отношении определенных направлений и форм творческой деятельности, 
в том числе для учреждений исполнительских искусств в части создания но-
вых спектаклей, концертных и цирковых программ.

Так, согласно Закону Республики Калмыкия «О культуре» к полномочи-
ям правительства республики отнесено «обеспечение условий для создания 
произведений искусства и  репертуарных фондов театрально-концертных 
коллективов». В Республике Мордовия обязательство по государственной 
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поддержке сферы культуры включает размещение «государственного зака-
за на создание произведений искусства». В Кабардино-Балкарской Респу-
блике для «стимулирования творческого поиска» органы государственной 
власти республики могут «оформлять целевые творческие заказы… на соз-
дание новых произведений искусства». 

Отметим, что для музейной деятельности аналогом творческой дея-
тельности являются научные исследования, обязательство по обеспече-
нию проведения которых установлено законами о  музеях Архангельской 
и Оренбургской областей. 

В ряде регионов в целях поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры предусмотрены грантовые механизмы. Гранты в сфере культуры 
и  искусства установлены специальными законами Вологодской и  Самар-
ской областей: Законом «О государственных грантах Вологодской области 
в сфере культуры» и Законом Самарской области «О губернских премиях 
и грантах в области науки, техники, культуры и искусства». 

Государственная поддержка в сфере культуры в виде грантов предусмо-
трена также законами о культуре Забайкальского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Еврейской автономной области.

Следует отметить внимание к деятелям культуры и творческим лицам, 
проявленное в кризисный период в Новгородской области. Законами о до-
полнительных мерах социальной поддержки заслуженных деятелей куль-
туры и искусства, а также поэтов и писателей области в 2014–2016 гг. уста-
новлены ежегодные единовременные денежные выплаты по 12 тыс. руб. для 
заслуженных деятелей культуры и искусства и по 7,3 тыс. руб. для поэтов 
и  писателей области. Суммы, конечно, невелики, но важен сам  факт под-
держки государства в лице субъекта РФ.

Законом «О творческих работниках и творческих союзах сферы культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» установлены государственные гарантии 
деятельности творческих работников и поддержки творческих союзов респу-
блики. Предусмотрено предоставление творческим работникам помещения 
для творческих мастерских, выделение средств на проезд при проведении 
гастролей, выставок. Также определены формы поддержки республиканских 
творческих союзов: государственное целевое финансирование их творческих 
проектов, финансовая поддержка, льготное налогообложение. 

Отметим здесь же установленную в Законе Смоленской области «О куль-
туре» обязанность по поддержке общественных объединений творческих 
работников, зарегистрированных и  осуществляющих свою деятельность 
на территории области. Законом «О мерах поддержки творческих работников 
в  Ульяновской области» предусмотрено предоставление творческим работ-
никам в безвозмездное пользование творческих мастерских, а также «закупка 
для обеспечения государственных нужд Ульяновской области произведений 
литературы и искусства определенных авторов, являющихся творческими ра-
ботниками». В Санкт-Петербурге принят Закон «О фонде творческих мастер-
ских Санкт-Петербурга». Объекты нежилого фонда, составляющие Фонд, 
предоставляются творческим работникам или общественным организациям 
творческих работников в аренду на 10 лет по льготной ставке.
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Государственные обязанности в сфере культурно-досуговой 
деятельности (учреждения клубного типа, парки культуры)

Федеральным законодательством не установлено непосредственных 
правовых оснований для возникновения обязанностей государства по под-
держке деятельности учреждений клубного типа, парков культуры. Законо-
дательство подавляющего большинства субъектов РФ также не содержит 
таких обязанностей.

Можно назвать лишь четыре региона, в  законодательстве которых 
культурно-досуговая деятельность так или иначе обозначена. В Законе Кам-
чатского края «О культуре» есть статья «Организация культурно-досуговой 
деятельности в Камчатском крае», но как таковые государственные обязан-
ности по поддержке названной деятельности в ней не прописаны. В Законе 
Кабардино-Балкарской Республики «О культуре» лишь упоминается «про-
ведение культурно-просветительских мероприятий» в  числе возможных 
направлений предоставления целевых творческих заказов.

По существу обязанности в  культурно-досуговой сфере установлены 
в Чеченской Республике и Ростовской области. Законом Чеченской Респу-
блики «О культуре» предусмотрено, что органы государственной власти Рес- 
публики, органы местного самоуправления обязаны стимулировать «соз-
дание и деятельность государственных и негосударственных организаций 
культуры, в том числе культурно-просветительных и досуговых учрежде-
ний, способствовать развитию их материально-технической базы». А со-
гласно Закону Ростовской области, органы государственной власти области 
обеспечивают организацию и  поддержку учреждений культуры и  искус-
ства, в том числе «создают условия для развития… самодеятельного худо-
жественного творчества, культурно-досуговой деятельности».

Отметим уникальный по предмету регулирования Закон «О просвети-
тельской деятельности в Томской области». В нем предусмотрена государ-
ственная поддержка просветительской деятельности, а также возможность 
финансирования «мероприятий социально значимых просветительских 
программ» за счет средств областного бюджета. Таким образом, фактически 
установлены государственные обязанности области по поддержке просве-
тительской деятельности, входящей в культурно-досуговую деятельность. 

Государственные гарантии и обязательства  
в сфере кинематографии

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддерж-
ке кинематографии в Российской Федерации» органы государственной вла-
сти субъектов РФ могут (подчеркнем – не обязаны) участвовать в осущест-
влении мер государственной поддержки кинематографии.

В настоящее время региональные законы о поддержке кинематографии 
в том или ином виде приняты в 11 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах 
приняты специализированные законы о кинематографии, в Пермском крае – 
общий Закон «О государственной политике в  сфере культуры, искусства 
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и кинематографии». Отдельные статьи по кинематографии включены в зако-
ны о культуре Иркутской, Костромской и Новосибирской областей. 

Установленные Федеральным законом государственные обязанности 
отчасти повторены в  региональных законах. Так, обязанность по созда-
нию условий для доступа населения к  произведениям кинематографии 
установлена в законах о кинематографии Республики Башкортостан, Ка-
бардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Оренбургской 
и Калужской областей. Особое внимание гарантиям для населения в сфе-
ре кинематографии уделено в Законе «О кинематографии в Краснодарском 
крае», в их числе:
– увеличение обеспеченности населения услугами киноорганизаций;
– организация кинообслуживания и досуга населения Краснодарского 

края с использованием средств кино (кинодосуга);
– выполнение социальных функций, связанных с использованием средств 

кино в  воспитании детей и  подростков, пропаганде здорового образа 
жизни и общественно значимых ценностей, кинообслуживанием людей 
старшего поколения.
Практически во всех законах субъектов РФ о кинематографии есть 

обязанности по сохранению и  развитию материально-технической базы 
кинематографии, поддержке проведения кинофестивалей, участия в кино-
фестивалях. В регионах, где осуществляется поддержка кинематографии, 
законодательно предусмотрена государственная обязанность по финанси-
рованию кинолетописи, но в разных объемах:
– «полное государственное финансирование кинолетописи Республики 

Башкортостан и хранения киновидеоархива»;
– «финансирование мероприятий по формированию и  сохранению ки-

нолетописи Кабардино-Балкарской Республики, хранению киновидео- 
архива»;

– «организация создания и хранения материалов кинолетописи Ульянов-
ской области».
Поддержка создания, проката и показа кинофильмов в  законодатель-

стве регионов также имеет различный формат. Так, например, в Республике 
Башкортостан и Оренбургской области – это «частичное государственное 
финансирование производства, тиражирования, проката и показа докумен-
тальных и художественных фильмов»; в Иркутской области – «финансовое 
содействие деятельности по производству, прокату, показу, сохранению 
и  реставрации национальных фильмов на территории области»; в  Улья-
новской области  – «оказание организациям кинематографии организаци-
онно-технической и  консультационно-методической помощи». Отметим, 
что в Красноярском крае в сфере кинематографии поддерживается исклю-
чительно документальная кинематография. 

Рамочный закон объемом в полстраницы действует в Санкт-Петербурге. 
Законом «Об отдельных мерах государственной поддержки кинемато-
графии в Санкт-Петербурге» предусмотрено только создание органами 
государственной власти условий для проведения кино- и  видеосъемок 
в городе.
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Государственные обязанности в сфере наследия 

Законы об объектах культурного наследия (с тем или иным названием) 
приняты во всех субъектах Российской Федерации. Эти законы выстроены 
почти единообразно, включая описание полномочий субъектов РФ в обла-
сти охраны объектов культурного наследия и компетенции органов власти 
субъектов РФ. Столь стандартное содержание региональных законов об 
объектах культурного наследия обусловлено положениями и  требования-
ми Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и  культуры) народов Российской Федерации». Соответственно, 
предусмотренные данным Законом обязанности государства (гарантии 
сохранности объектов культурного наследия и  права каждого на доступ 
к объектам культурного наследия, обязанности государства по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов куль-
турного наследия) отражены также и в региональных законах.

В настоящее время в большинстве законов федерального уровня речь 
идет лишь о материальных объектах культурного наследия, вопросы же ре-
гулирования правоотношений в сфере нематериального культурного насле-
дия не освещены, притом что они являются весьма актуальными. Однако 
в ряде регионов соответствующее законодательство действует уже продол-
жительное время. Субъектами РФ приняты специальные законы: о немате-
риальном культурном наследии (республики Алтай и Тыва), о сохранении 
и  развитии традиционной народной культуры (Краснодарский край, Во-
логодская область), о фольклоре коренных малочисленных народов Севера 
(Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Отдельными 
статьями регулируются вопросы нематериального культурного наследия 
в законах «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» и «О культу-
ре в Ямало-Ненецком автономном округе».

Не акцентируя внимания на различиях в применяемом в законах опре-
делении нематериального культурного наследия и на соотнесении его с по-
нятием «фольклор», рассмотрим законодательно установленные в регионах 
государственные обязанности в этой сфере.

Следует особо выделить законодательство Республики Тыва, где в За-
коне «О культуре» зафиксировано, что государство осуществляет покро-
вительство «возрождению национального музыкального творчества, гор-
лового пения, фольклора и  литературы…». Кроме того, действует Закон 
«Об  охране нематериального культурного наследия Республики Тыва», 
которым установлены права граждан и  носителей нематериального куль-
турного наследия, предусмотрено ведение каталога таких объектов, а так-
же финансовое обеспечение за счет средств республиканского бюджета 
«деятельности по учету, документированию, исследованию, сохранению, 
передаче, популяризации, возрождению и использованию нематериального 
культурного наследия». Следует также отметить, что в законах всех выше-
названных субъектов РФ есть нормы, касающиеся гарантии прав носите-
лей нематериального культурного наследия, но только Законом Республики 
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Тыва установлены права граждан по доступу к нематериальному культур-
ному наследию («Все граждане имеют право пользования нематериальным 
культурным наследием и доступа к нему»).

Законом «О регулировании отношений в области развития нематери-
ального культурного наследия Республики Алтай» также предусмотрены 
формирование государственного реестра объектов нематериального куль-
турного наследия, мониторинг состояния объектов, обеспечение их без-
опасности, пополнение.

Законом «О государственной политике области в сфере сохранения и вос-
становления традиционной народной культуры Вологодской области» уста-
новлены обязанности по государственной поддержке традиционной народ-
ной культуры (согласно данному в Законе определению, это по большей части 
нематериальное культурное наследие). Предусмотрена поддержка творческой 
деятельности граждан – носителей традиций народной культуры; финансиро-
вание сохранения и пополнения государственных собраний фольклорно-эт-
нографических материалов, находящихся в  государственной собственности; 
сохранение и развитие материально-технической базы сети организаций, ори-
ентирующихся на поддержку традиционной народной культуры.

В Краснодарском крае Законом «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 
крае» установлено, что «Краснодарский край гарантирует свой протекцио-
низм (покровительство) в  отношении сохранения и  развития традицион-
ной народной культуры посредством реализации мер ее защиты». Особое 
внимание уделено сохранению старожильческой традиционной народной 
культуры – культуры кубанского казачества.

Нормы, касающиеся нематериального культурного наследия, отдельной 
статьей включены в Закон «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском 
крае». Этим Законом также гарантируются «права казачества и  народов, 
проживающих на его территории, на сохранение и  развитие их культур-
ной самобытности посредством изучения, использования и популяризации 
фольклора».

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах приняты 
законы о фольклоре коренных малочисленных народов Севера. В них пред-
усмотрены государственные обязанности по обеспечению гарантий прав ко-
ренных малочисленных народов Севера на сохранение, изучение, использо-
вание и популяризацию фольклора, а также защита и сохранение объектов 
нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера. В том числе ими гарантируется создание музеев и архивов с целью 
сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора.

Финансовые и материальные аспекты регионального 
законодательства о культуре

Декларации о финансовой поддержке сферы культуры так или иначе 
присутствуют в законодательстве всех субъектов Российской Федерации. 
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Пример – обеспечение «гарантированного финансирования учреждений 
культуры» (Закон Сахалинской области «О культуре»).

Законами ряда субъектов РФ предусматривается индексация объемов 
финансирования сферы культуры или же учреждений культуры (Республика 
Татарстан, Чеченская Республика, Кемеровская область, Ненецкий автоном-
ный округ и др.). Так, в Законе Республики Татарстан «О культуре» указано: 
«Размеры и нормативы финансирования государственных организаций куль-
туры подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции».

В региональном законодательстве также были выявлены обязанности 
в отношении условий деятельности учреждений культуры. Отметим норму 
Закона Республики Коми, согласно которой органы исполнительной власти 
Республики оказывают поддержку государственным организациям культуры 
в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы. 

Значительная часть региональных законов о  культуре содержит нор-
мы о недопущении ухудшения условий деятельности учреждений культуры 
при переводе в другие здания. 

* * *
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что законодатель-

ство в сфере культуры нуждается в совершенствовании. 
Во-первых, установленные законом государственные обязанности 

должны четко определять необходимость и обязательность соответствую-
щих форм их поддержки со стороны органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. Однако общей проблемой законодательства 
в сфере культуры являются декларативность и неконкретность формулиро-
вок норм, которые мешают определить, есть ли в законе прямая обязанность 
по бюджетному финансированию данного вида культурной деятельности.

Во-вторых, недостатки федерального законодательства, касающиеся 
пробелов в составе обязанностей в отношении поддержки исполнительских 
искусств, культурно-досуговой деятельности, нематериального культурно-
го наследия, характерны и для законодательной базы большинства субъек-
тов РФ. Государство, в том числе субъекты РФ, традиционно поддерживает 
эти виды деятельности, притом что законодательные основы такой под-
держки отсутствуют.

В-третьих, как и в федеральном законодательстве, в региональной пра-
вовой базе отсутствуют нормы, касающиеся количественного выражения 
государственных обязанностей в  сфере культуры, которые могли бы слу-
жить основанием для определения объема бюджетной поддержки.

Исключением, пожалуй, является норма Закона Краснодарского края 
«О культуре», дающая некое основание для количественного выражения го-
сударственных гарантий данного субъекта РФ: ею предусмотрено «обеспе-
чение права всех граждан на бесплатное получение определенного перечня 
культурно-досуговых услуг». Однако в Законе не установлены порядок и пол-
номочия по утверждению перечня, отсутствует информация о его использо-
вании. Даже упоминание перечня в законодательстве края не найдено.
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В-четвертых, в рамках анализа регионального законодательства в сфе-
ре культуры отмечены примеры субъектов РФ, имеющих более развитую 
законодательную базу в сфере культуры относительно федерального зако-
нодательства. Продемонстрированные подходы отдельных регионов к опре-
делению государственных обязанностей в  сфере культуры, оставшихся 
за пределами обязанностей, установленных Основами, несомненно, могут 
быть использованы при совершенствовании федерального и  региональ-
ного законодательства в  сфере культуры в  целях формирования полной 
и  четкой системы государственных обязанностей, влекущих их бюджет-
ное финансирование.
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Abstract
The paper focuses on the issues of state responsibilities, entailing financial commitments, 

in the cultural sector as they are enshrined in legislations of the subjects of the Russian Federation. 
It is based on the study of the legal frameworks of 85 regions of the Russian Federation, 

including an analysis of open access documents published by 1 February, 2016, using data from 
the reference legal system Consultant Plus (regional legislation) and the official web-sites of lo-
cal governments of the Russian Federation. 

The paper identifies and examines statutory duties of the Russian Federation subjects 
in the cultural sector: general responsibilities, responsibilities for the sub-sectors (museums, 
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bilities in supporting artists and creative activities, as well as financial and material aspects of 
regional cultural legislation. 

The analysis reveals common problems in the current regional legislation that has serious 
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