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РАЗДЕЛ I ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1.1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

КУЛЬТУРЕ 

Руководствуясь Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации, 

Федеративным договором, нормами международного права, признавая 

основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, 

гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, 

утверждении их достоинства, отмечая неразрывную связь создания и 

сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с 

социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением 

целостности и суверенитета Российской Федерации, выражая стремление к 

межнациональному культурному сотрудничеству и интеграции 

отечественной культуры в мировую культуру, Верховный Совет Российской 

Федерации принимает настоящие Основы законодательства о культуре 

(далее - Основы) в качестве правовой базы сохранения и развития культуры 

в России.  

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи законодательства Российской Федерации о культуре 

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются:   

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность;  создание правовых гарантий для 

свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных 

этнических общностей Российской Федерации; - определение принципов и 

правовых норм отношений субъектов культурной деятельности; - 

определение принципов государственной культурной политики, правовых 

норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства 

государства в творческие процессы. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о культуре 
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Законодательство Российской Федерации о культуре состоит из настоящих 

Основ, законов Российской Федерации и законов республик в составе 

Российской Федерации о культуре. Законодательные и иные правовые акты 

Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, 

автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга, прямо или косвенно касающиеся вопросов культуры, 

должны соответствовать данным Основам. В случае возникновения 

разногласий действуют нормы настоящих Основ.  Подзаконные акты 

Российской Федерации в области культуры издаются в случаях, 

предусмотренных настоящими Основами и иными законодательными 

актами Российской Федерации о культуре. 

Статья 3. Основные понятия 

Используемые в настоящих Основах термины означают:  

− 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. 
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− 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). 

− 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 



 6

руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, 

развитию и распространению культуры, а также сама деятельность 

государства в области культуры. 

Статья 4. Область применения Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре 

− Настоящие Основы регулируют культурную деятельность в 

следующих областях: 

− выявление, изучение, охрана, реставрация и использование 

памятников истории и культуры; 

− художественная литература, кинематография, сценическое, 

пластическое, музыкальное искусство, архитектура и дизайн, 

фотоискусство, другие виды и жанры искусства; 

− художественные народные промыслы и ремесла, народная культура 

в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, 

обычаи и обряды, исторические топонимы; 

− самодеятельное (любительское) художественное творчество; 

музейное дело и коллекционирование; 

− книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная 

деятельность, связанная с созданием произведений печати, их 

распространением и использованием, архивное дело; 

− телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части 

создания и распространения культурных ценностей; 

− эстетическое воспитание, художественное образование, 

педагогическая деятельность в этой области; 

− научные исследования культуры; 

− международные культурные обмены; 
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− производство материалов, оборудования и других средств, 

необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения 

культурных ценностей; 

− иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности. 

Статья 5. Суверенитет Российской Федерации в области культуры 

Российская Федерация самостоятельно реализует на своей территории 

соглашения и иные акты, регулирующие отношения Российской Федерации 

в области культуры с другими государствами, объединениями государств, а 

также международными организациями.  

Статья 6. Равное достоинство культур народов и иных этнических 

общностей Российской Федерации, их прав и свобод в области 

культуры 

Российская Федерация признает равное достоинство культур, равные права 

и свободы в области культуры всех проживающих в ней народов и иных 

этнических общностей, способствует созданию равных условий для 

сохранения и развития этих культур, обеспечивает и укрепляет целостность 

российской культуры посредством законодательного регулирования 

федеральной государственной культурной политики и федеральных 

государственных программ сохранения и развития культуры. 

Статья 7. Обязательность культурных аспектов в государственных 

программах развития 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации в 

обязательном порядке учитывают культурные аспекты во всех 

государственных программах экономического, экологического, 

социального, национального развития. В этих целях федеральные 

государственные программы развития, аналогичные программы республик в 

составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 
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краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга подвергаются 

обязательной, независимой и гласной экспертизе группами специалистов в 

области культуры, назначаемыми совместно органами представительной и 

исполнительной власти соответствующих уровней. 

Раздел II ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Статья 8. Неотъемлемость права каждого человека на культурную 

деятельность 

В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым 

правом каждого гражданина независимо от национального и социального 

происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных 

убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, 

профессии или других обстоятельств. 

Статья 9. Приоритетность прав человека по отношению к правам 

государства, организаций и групп 

Права человека в области культурной деятельности приоритетны по 

отношению к правам в этой области государства и любых его структур, 

общественных и национальных движений, политических партий, 

этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных 

организаций, профессиональных и иных объединений.  

Статья 10. Право на творчество 

Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в 

соответствии со своими интересами и способностями. 

Право человека заниматься творческой деятельностью может 

осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной 

(любительской) основе. 

Профессиональный и непрофессиональный творческий работник 

равноправны в области авторского права и смежных прав, права на 
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интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу 

распоряжения результатами своего труда, поддержку государства. 

Статья 11. Право на личную культурную самобытность 

Каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных, 

эстетических и других ценностей, на защиту государством своей 

культурной самобытности. 

Статья 12. Право на приобщение к культурным ценностям 

Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на 

доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, 

иным собраниям во всех областях культурной деятельности. Ограничения 

доступности культурных ценностей по соображениям секретности или 

особого режима пользования устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 13. Право на гуманитарное и художественное образование 

Каждый человек без ограничения возраста имеет право на гуманитарное и 

художественное образование, на выбор его форм и способов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Статья 14. Право собственности в области культуры 

Каждый человек имеет право собственности в области культуры. 

Право собственности распространяется на имеющие историко-культурное 

значение предметы, коллекции и собрания, здания и сооружения, 

организации, учреждения, предприятия и иные объекты. 

Порядок приобретения, условия владения, пользования и распоряжения 

объектами собственности в области культуры регламентируется 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 15. Право создавать организации, учреждения и предприятия в 

области культуры 
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Граждане имеют право создавать организации, учреждения и предприятия 

(именуемые в дальнейшем организациями) по производству, 

тиражированию и распространению культурных ценностей, благ, 

посредничеству в области культурной деятельности в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации.  

Статья 16. Право создавать общественные объединения в области 

культуры 

Граждане имеют право создавать ассоциации, творческие союзы, гильдии 

или иные культурные объединения в порядке, определяемом 

законодательством об общественных объединениях. 

Статья 17. Право вывозить за границу результаты своей творческой 

деятельности 

Граждане имеют право вывозить за границу с целью экспонирования, иных 

форм публичного представления, а также с целью продажи результаты 

своей творческой деятельности в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации.  

Статья 18. Право на культурную деятельность в зарубежных странах 

Граждане Российской Федерации имеют право осуществлять культурную 

деятельность в зарубежных странах, создавать организации культуры на 

территории других государств, если последнее не противоречит 

законодательству этих государств.  

Статья 19. Права иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области культуры 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с 

гражданами Российской Федерации в сфере культурной деятельности. 

Особые условия культурной деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации устанавливаются только законами 

Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 
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Раздел III ПРАВА И СВОБОДЫ НАРОДОВ И ИНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ОБЩНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Статья 20. Право на сохранение и развитие культурно - национальной 

самобытности народов и иных этнических общностей 

Народы и иные этнические общности в Российской Федерации имеют право 

на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, 

защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической 

среды обитания. 

Политика в области сохранения, создания и распространения культурных 

ценностей коренных национальностей, давших наименования национально-

государственным образованиям, не должна наносить ущерб культурам 

других народов и иных этнических общностей, проживающих на данных 

территориях. 

Статья 21. Право на культурно-национальную автономию 

Российская Федерация гарантирует право всем этническим общностям, 

компактно проживающим вне своих национально-государственных 

образований или не имеющим своей государственности, на культурно-

национальную автономию. 

Культурно-национальная автономия означает право указанных этнических 

общностей на свободную реализацию своей культурной самобытности 

посредством создания на основании волеизъявления населения или по 

инициативе отдельных граждан национальных культурных центров, 

национальных обществ и землячеств. 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества 

вправе: 

− разрабатывать и представлять в соответствующие органы 

− государственной власти и управления предложения о сохранении и 

развитии национальной культуры; 
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− проводить фестивали, выставки и другие аналогичные мероприятия; 

− содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных исторических и культурных памятников, созданию 

этнографических и иных музеев; 

− создавать национальные клубы, студии и коллективы искусства, 

организовывать библиотеки, кружки и студии по изучению 

национального языка, общероссийские, республиканские и иные 

ассоциации. 

Национальные культурные центры, национальные общества и землячества, 

а также общероссийские и иные территориальные ассоциации этих центров, 

обществ и землячеств пользуются правами юридических лиц и 

регистрируются в соответствии со своим статусом. 

Реализация одними этническими общностями права на культурно-

национальную автономию не должна наносить ущерб другим 

национальным общностям. 

Статья 22. Протекционизм государства в отношении культур 

малочисленных этнических общностей 

Российская Федерация гарантирует свой протекционизм (покровительство) 

в отношении сохранения и восстановления культурно-национальной 

самобытности малочисленных этнических общностей Российской 

Федерации посредством исключительных мер защиты и стимулирования, 

предусмотренных федеральными государственными программами 

социально-экономического, экологического, национального и культурного 

развития. 

Статья 23. Культурно-национальные организации соотечественников 

за пределами Российской Федерации 

Российская Федерация осуществляет моральную, организационную и 

материальную поддержку культурно-национальных центров, национальных 
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обществ, землячеств, ассоциаций, учебных и других организаций 

соотечественников за пределами Российской Федерации, принимает меры 

по заключению межгосударственных соглашений в этой области. 

Статья 24. Культурно-национальные организации иных государств в 

Российской Федерации 

Российская Федерация на основании межгосударственных соглашений 

определяет условия поддержки зарубежными странами культурно-

национальных центров, национальных обществ, землячеств, ассоциаций, 

учебных и других организаций культуры соотечественников, проживающих 

в Российской Федерации, гарантирует правовую защиту указанных 

образований. 

Раздел IV НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ И 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 25. Культурное достояние народов Российской Федерации 

Состав (перечень) культурного достояния народов Российской Федерации 

определяется Правительством Российской Федерации по представлению 

субъектов Федерации и согласованию с Верховным Советом Российской 

Федерации. Культурное достояние народов Российской Федерации 

находится на особом режиме охраны и использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Правомочия по владению, пользованию, распоряжению особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации 

изменяются исключительно решениями Верховного Совета Российской 

Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Федерации и иными собственниками. 

Решение принимается на основании заключений независимых экспертных 

комиссий с учетом: интересов целостности исторически сложившихся 
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коллекций и других собраний, условий их хранения, наибольшей 

доступности для граждан Российской Федерации, происхождения объекта. 

Статья 26. Общероссийские библиотечный, музейный, архивный и 

иные фонды 

Целостность общероссийских библиотечного, музейного, архивного, кино-, 

фото- и иных аналогичных фондов, порядок их сохранения, 

функционирования и развития обеспечивается государством. 

Раздел V ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Статья 27. Государство и положение творческих работников 

Российская Федерация признает исключительную роль творческого 

работника в культурной деятельности, его свободы, моральные, 

экономические и социальные права. Российская Федерация: 

− стимулирует деятельность творческих работников, направленную на 

повышение качества жизни народа, сохранение и развитие культуры; 

− обеспечивает условия труда и занятости творческих работников 

таким образом, чтобы они имели возможность в желательной для 

них форме посвятить себя творческой деятельности; 

− способствует росту спроса со стороны общества и частных лиц на 

продукцию творчества в целях расширения возможностей 

творческих работников получать оплачиваемую работу; 

− совершенствует систему социального обеспечения творческих 

работников с учетом специфики творческой деятельности; 

− способствует материальному обеспечению, социальной защите, 

свободе и независимости творческих работников и педагогов, 

посвящающих свою деятельность традиционной и народной 

культуре; 
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− совершенствует систему налогообложения творческих работников с 

учетом специфики их деятельности; 

− содействует творческим работникам в расширении международных 

творческих контактов; 

− расширяет возможности участия женщин в различных областях 

культурной деятельности; 

− реализует положения принятой ООН Декларации прав ребенка, 

учитывающие специфику ребенка, занимающегося творческой 

деятельностью; 

− обеспечивает для творческих работников льготные условия доступа 

к соответствующим учреждениям образования, библиотекам, 

музеям, архивам и другим организациям культуры. 

Статья 28. Государство и организации творческих работников 

Российская Федерация содействует созданию и деятельности организаций 

творческих работников - ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных, а 

также федераций и конфедераций таких организаций, филиалов и отделений 

международных сообществ творческих работников. 

Государство обеспечивает организациям, представляющим творческих 

работников, возможность участвовать в разработке политики в области 

культуры, консультируется с ними при разработке мероприятий в области 

занятости, профессиональной подготовки, условий труда, социальной 

защиты творческих работников, не вмешивается в их деятельность, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Никакая организация творческих работников не имеет преимуществ перед 

другими аналогичными организациями в отношениях с государством. 

Государство способствует ассоциациям, творческим союзам, гильдиям и 

иным объединениям творческих работников в их деятельности по 

социальной защите своих членов. Устанавливается льготное 
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налогообложение прибыли предприятий, находящихся в собственности 

творческих союзов и объединений, в случае ее использования на уставные 

цели этих союзов и объединений. 

В правовом, социально-экономическом и других отношениях государство 

содействует творческому работнику, не являющемуся членом какой-либо 

организации творческих работников, равным образом, как и членам таких 

организаций.  

Раздел VI ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Статья 29. Государственные программы сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные 

государственные программы сохранения и развития культуры, 

воплощающие культурную политику государства и пути ее реализации, 

осуществляет целевое финансирование разработки и осуществления таких 

программ. Программы утверждаются Верховным Советом Российской 

Федерации и публикуются. Верховный Совет Российской Федерации 

ежегодно рассматривает отчет Правительства Российской Федерации о ходе 

выполнения программ. 

Статья 30. Обязанности государства по обеспечению доступности для 

граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. 

В целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ для всех граждан органы государственной 

власти и управления, органы местного самоуправления в соответствии со 

своей компетенцией обязаны: 

− поощрять, в том числе через налоговую и ценовую политику, 

деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и 
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культурному развитию, занятию самообразованием, любительским 

искусством, ремеслами; 

− создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и 

массового начального художественного образования прежде всего 

посредством гуманитаризации всей системы образования, 

поддержки и развития сети специальных учреждений и организаций 

- школ искусств, студий, курсов, сохранения бесплатности для 

населения основных услуг библиотек всех ведомств, любительского 

искусства (самодеятельного художественного творчества); 

− стимулировать посредством налоговых льгот, кредитов, 

приоритетной передачи зданий и другими способами создание и 

деятельность государственных и негосударственных, в том числе 

частных организаций культуры, способствовать развитию их 

материально-технической базы; 

− осуществлять бюджетное финансирование государственных 

организаций культуры и при необходимости принимать долевое 

участие в финансировании негосударственных организаций 

культуры; 

− способствовать развитию благотворительности, меценатства и 

спонсорства в области культуры; 

− осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области 

культуры по отношению к наименее экономически и социально 

защищенным слоям и группам населения; 

− публиковать для сведения населения ежегодные данные о 

социокультурной ситуации. 

Статья 31. Обязанности государства по обеспечению свобод и 

самостоятельности всех субъектов культурной деятельности 
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Представительная, исполнительная и судебная власти в Российской 

Федерации выступают гарантом прав и свобод всех субъектов культурной 

деятельности, защищают эти права и свободы посредством законодательной 

и иной нормативной деятельности, разработки и осуществления 

государственной политики и государственных программ культурного 

развития, пресечения посягательств на права и свободы в области культуры. 

Органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их 

объединений, государственных и негосударственных организаций культуры 

за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде 

войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, 

классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии. 

Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен 

только судом и лишь в случае нарушения законодательства.  

Статья 32. Обязанности государства по преодолению монополии в 

области культуры 

Действия органов государственной власти и управления, должностных лиц, 

препятствующие возникновению новых субъектов культурной деятельности 

по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осуществление 

монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. Для борьбы с монополизмом в сфере производства 

и распространения культурных ценностей органы государственной власти и 

управления обязаны содействовать созданию альтернативных организаций 

культуры, предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных 

культурных объединений. 

Статья 33. Обязанности государства по созданию условий для 

самореализации талантов 

Органы государственной власти и управления осуществляют свой 

протекционизм (покровительство) по отношению к юным талантам, 
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творческой молодежи, дебютантам, начинающим творческим коллективам, 

не посягая на их творческую независимость. 

Содержание, формы и способы такого протекционизма (покровительства) 

определяются государственными программами сохранения и развития 

культуры. 

Статья 34. Обязанности государства по обеспечению приоритетных 

условий для национальных культур Российской Федерации 

Государство осуществляет протекционизм (покровительство) по 

отношению к национальным культуре и искусству, литературе, иным видам 

культурной деятельности. 

В целях создания благоприятных условий для их развития органы 

государственной власти и управления могут вводить квоты и таможенные 

тарифы на импорт культурных ценностей зарубежного производства, 

лицензирование и, в соответствии с налоговым законодательством, 

дифференцированные ставки налогообложения при их распространении. 

Статья 35. Обязанности государства по сохранению памятников 

истории и культуры 

Государство ответственно за выявление, учет, изучение, реставрацию и 

охрану памятников истории и культуры. Органы государственной власти и 

управления, органы местного самоуправления обязаны содействовать 

сохранности и использованию таких памятников, находящихся в частной и 

коллективной собственности, брать особо значимые из них на 

государственный учет. Государство обладает приоритетным правом 

приобретения культурных ценностей, находящихся в частном владении, 

законодательно регулирует права и обязанности владельцев.  

Статья 36. Обязанности государства по ведению статистики культуры 
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Органы государственной власти и управления ведают всей официальной 

статистикой культуры в Российской Федерации, обязаны обеспечить ее 

достоверность, своевременность и открытость. 

Раздел VII РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, КРАЕВ, 

ОБЛАСТЕЙ, ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 37. Компетенция федеральных органов государственной власти 

и управления Российской Федерации в области культуры 

К ведению федеральных органов государственной власти и управления 

Российской Федерации в области культуры относятся: 

− обеспечение прав и свобод человека в области культуры; 

− установление основ федеральной культурной политики, принятие 

федерального законодательства в области культуры и федеральных 

государственных программ культурного развития; 

− правовое регулирование отношений собственности, основ 

хозяйственной деятельности и порядка распоряжения национальным 

культурным достоянием Российской Федерации; 

− формирование федерального бюджета в части расходов на культуру, 

федеральных фондов развития культуры; 

− установление налоговых льгот, стимулирующих сохранение и 

развитие культуры, и минимума бюджетного финансирования 

государственных и муниципальных организаций культуры; 
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− прямое финансирование организаций культуры, находящихся в 

федеральном ведении; 

− координация внешней политики в области культурного 

сотрудничества; 

− регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей; 

− регулирование правил осуществления валютных операций в области 

культуры; 

− создание, реорганизация и ликвидация государственных 

организаций культуры федерального подчинения; 

− определение принципов государственной политики в области 

подготовки кадров, занятости, оплаты труда, социальных гарантий, 

норм и льгот материального обеспечения работников культуры, 

установление минимального размера ставок авторского гонорара; 

− создание единой государственной системы информационного 

обеспечения культурной деятельности в Российской Федерации; 

− официальный статистический учет в области культуры; 

− создание и ведение Свода памятников истории и культуры 

Российской Федерации; 

− контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о 

культуре. 

Статья 38. Совместная компетенция федеральных органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, органов 

государственной власти и управления республик в составе Российской 

Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга в области культуры 
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К совместному ведению органов государственной власти и управления 

Российской Федерации и субъектов Федерации в области культуры 

относятся: 

− обеспечение прав и свобод человека в области культуры; 

− обеспечение сохранности культурного достояния народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, историко-

культурных территорий, включенных в Свод памятников истории и 

культуры Российской Федерации; 

− осуществление федеральной культурной политики, разработка и 

реализация федеральных государственных программ культурного 

развития, их финансового и материально-технического обеспечения; 

− охрана авторского права и смежных прав, права интеллектуальной 

собственности, права наследования объектов собственности в 

области культуры; 

− утверждение требований (стандартов) к профессиональному 

образованию в области культуры; 

− создание условий для культурного развития всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации; 

− проведение государственной финансовой политики в области 

культуры, политики в сфере труда, занятости и оплаты труда 

работников культуры; 

− финансирование особо ценных объектов культурного достояния 

народов Российской Федерации. 

В сфере совместного ведения органы государственной власти и управления 

республик в составе Российской Федерации самостоятельно издают законы 

и иные нормативные акты, а автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга - нормативные акты. 
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Статья 39. Компетенция органов государственной власти и управления 

республик в составе Российской Федерации, автономной области, 

автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга в области культуры 

К ведению органов государственной власти и управления республик в 

составе Российской Федерации в области культуры относятся: 

− определение республиканской государственной культурной 

политики; 

− принятие законодательства республики о культуре. 

− К ведению органов государственной власти и управления республик 

в составе Российской Федерации, автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга в 

области культуры относятся: 

− осуществление федеральной политики в области культуры, 

разработка на ее основе территориальных и иных программ 

сохранения и развития культуры, их реализация, финансовое и 

материально-техническое обеспечение; 

− формирование территориальных и иных органов государственного 

регулирования культурной деятельности; 

− создание, реорганизация и ликвидация организаций культуры 

соответствующего подчинения; 

− формирование фондов развития культуры и утверждение объемов 

средств, направляемых на финансирование культуры в 

государственных бюджетах республик в составе Российской 

Федерации, местных бюджетах, установление местных налогов и 

сборов на цели культурного развития, региональных нормативов 

финансирования культурной деятельности; 

− международные культурные связи; 
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− установление дополнительных к устанавливаемым федеральными 

органами государственной власти и управления льгот, видов и норм 

материального обеспечения организаций и работников культуры; 

− информационное и научно-методическое обеспечение культурной 

деятельности, ведение статистического учета в области культуры; 

− организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников культуры; 

− контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о 

культуре. 

В пределах своей компетенции республики в составе Российской 

Федерации, автономная область, автономные округа, края, области, города 

Москва и Санкт-Петербург имеют право самостоятельно вступать в 

отношения с другими государствами и с международными организациями 

по вопросам культуры. 

Федеральные органы государственной власти и управления не могут 

издавать правовые акты по вопросам культуры, отнесенным к ведению 

органов государственной власти и управления республик в составе 

Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Органы государственной власти и управления республик в составе 

Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга не могут принимать 

правовые акты по вопросам культуры, отнесенным к ведению федеральных 

органов государственной власти и управления.  

Статья 40. Компетенция в области культуры органов местного 

самоуправления 

К ведению органов местного самоуправления в области культуры 

относятся: 
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− осуществление государственной политики в области культуры на 

своей территории; 

− формирование местных бюджетов и фондов развития культуры, 

разработка и принятие местных нормативов финансирования 

культуры; 

− регулирование в пределах своих полномочий и компетенции 

отношений собственности в области культуры; 

− создание, реорганизация и ликвидация муниципальных организаций 

культуры, регистрация организаций культуры на подведомственной 

территории; 

− создание и ликвидация местных органов управления в области 

культуры, определение их структуры и полномочий, назначение 

руководителей местных органов управления в области культуры; 

− назначение руководителей муниципальных организаций культуры; 

− строительство зданий и сооружений муниципальных организаций 

культуры, обустройство прилегающих к ним территорий; 

− контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности организациями культуры. 

Раздел VIII ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ 

Статья 41. Условия и порядок создания, реорганизации и ликвидации 

организаций культуры 

В Российской Федерации могут создаваться и действовать в 

предусмотренных законодательством организационно-правовых формах 

организации культуры, основанные на федеральной собственности, 

собственности республик в составе Российской Федерации, автономной 

области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
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Петербурга, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, религиозных организаций, международных организаций, 

иностранных государств, юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на смешанных формах 

собственности. 

Организации культуры могут быть учреждены: 

− федеральными органами государственной власти и управления; 

− органами государственной власти и управления республик в составе 

Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга; 

− местными Советами народных депутатов и соответствующими 

органами управления; 

− общественными и религиозными организациями, фондами и 

другими общественными объединениями; 

− иными, в том числе иностранными юридическими, а также 

физическими лицами. 

Организации культуры, учреждаемые в соответствии с настоящими 

Основами, обязаны зарегистрироваться в соответствии с порядком 

регистрации, установленным законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия реорганизации и ликвидации организаций культуры 

определяются их уставами, принимаемыми в соответствии с действующим 

законодательством. 

Имущество ликвидируемой государственной (муниципальной) организации 

культуры передается ее правопреемникам либо реализуется на конкурсной 

основе (кроме объектов культурного наследия) с обязательным 

использованием полученных средств в области культуры. При этом 

государство имеет преимущественное право приобретения имущества 

ликвидируемой организаций культуры. 
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Ликвидация организации культуры предприятия должна быть согласована с 

трудовым коллективом собственника этой организации, профсоюзным 

комитетом, местным Советом народных депутатов. 

Ликвидация государственной, муниципальной, профсоюзной и иной 

организации культуры может быть обжалована в судебном порядке. 

Статья 42. Права и обязанности учредителя (учредителей) организации 

культуры. 

Отношения учредителя (учредителей) и организации культуры 

регулируются действующим законодательством, а также договором.  

Договор между учредителем (учредителями) и организацией культуры 

определяет взаимные обязательства сторон, условия и порядок 

использования имущества, порядок финансирования деятельности 

организации культуры учредителем (учредителями), материальную 

ответственность сторон, основания и условия расторжения договора, 

решение социальных вопросов. 

Учредитель (учредители) некоммерческих организаций культуры берут на 

себя обязанности по их финансовому обеспечению. 

Организации культуры самостоятельны в осуществлении своей творческой, 

производственной, экономической деятельности, социального развития 

коллектива в пределах имеющихся творческих и хозяйственных ресурсов и 

задач, предусмотренных уставом. 

Статья 43. Собственность в области культуры 

В Российской Федерации допускаются все формы собственности на 

культурные ценности, здания, сооружения, имущественные комплексы, 

оборудование и другое имущество культурного назначения. 

Права и обязанности собственников в области культуры регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
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В Российской Федерации имущество (здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование) организаций культуры находится в 

собственности их учредителей, по решению которых оно может быть 

передано в собственность, хозяйственное ведение или оперативное 

управление непосредственно организациям культуры. 

Распоряжение и управление государственной собственностью в области 

культуры осуществляется органами исполнительной власти и по их 

поручению - специально уполномоченными государственными органами, 

организациями. 

Организация культуры несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за ним 

собственности. Контроль деятельности организации культуры в этой части 

осуществляется учредителем (учредителями) или иным лицом, 

уполномоченным собственником. 

Государственная и муниципальная собственность, включая закрепленные за 

организацией культуры земельные участки, может отчуждаться 

собственником в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством и правовыми актами субъектов 

Федерации, актами органов местного самоуправления, принятыми в 

пределах их полномочий. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности и земельных участков, 

закрепленных за организацией культуры, допускается только по истечении 

срока договора между собственником и организацией культуры или между 

собственником и учредителем (учредителями), если иное не предусмотрено 

договором. 

Статья 44. Приватизация в области культуры 

Культурное наследие народов Российской Федерации, в том числе 

культурные ценности, хранящиеся в фондах государственных и 

муниципальных музеев, архивов и библиотек, картинных галерей, в 
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ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности 

и традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где 

они расположены, не подлежат приватизации. 

− Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, 

устанавливаемом законодательством Российской Федерации при 

условии: 

− сохранения культурной деятельности в качестве основного вида 

деятельности; 

− сохранения профильных услуг; 

− организации обслуживания льготных категорий населения; 

− обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных 

гарантий работникам (на срок до одного года). 

Статья 45. Финансирование культуры и культурной деятельности 

Основой государственных гарантий сохранения и развития культуры в 

Российской Федерации является государственное финансирование. 

На эти цели ежегодно направляется не менее 2-х процентов средств 

республиканского бюджета Российской Федерации. 

Размеры ежегодных ассигнований на культуру в государственных бюджетах 

республик в составе Российской Федерации и местных бюджетах не могут 

быть менее 6-ти процентов средств соответствующих бюджетов. 

Общие объемы государственного финансирования культуры из 

республиканского бюджета Российской Федерации, государственных 

бюджетов республик в составе Российской Федерации и местных бюджетов 

регулярно уточняются для возмещения дополнительных затрат, вызванных 

ростом цен, тарифов и ставок заработной платы. 

Для некоммерческих организаций культуры устанавливается особый 

порядок налогообложения их прибыли. 
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С целью привлечения дополнительных финансовых средств для развития 

культуры государство предусматривает специальную систему налоговых 

льгот предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их 

организационно-правовых форм, а также физическим лицам, в том числе 

иностранным, вкладывающим свои средства в развитие культуры 

Российской Федерации. Характер, размер и порядок предоставления этих 

льгот определяется налоговым законодательством Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования, выделенные на финансирование культуры, при 

формировании бюджетов всех уровней выделяются отдельной строкой 

(фонд развития культуры). В указанные фонды направляются также 

средства, полученные от предприятий, организаций и граждан, доходы от 

проведения лотерей, аукционов, выставок и других общественных 

мероприятий, продажи ценных бумаг, и другие поступления, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 

для сокращения бюджетных отчислений в фонды развития культуры. 

Средства фондов развития культуры расходуются на цели, 

предусмотренные положениями об этих фондах, которые утверждаются 

органами государственного управления Российской Федерации, республик в 

составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга по согласованию с 

соответствующими Советами народных депутатов. 

Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют 

право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для 

финансирования культурной деятельности. Организация и деятельность 

указанных фондов осуществляется в соответствии с их уставами. В качестве 

соучредителей фондов могут выступать государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

Статья 46. Финансовые ресурсы организации культуры 
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Организация культуры покрывает свои расходы за счет средств учредителя 

(учредителей), доходов от собственной деятельности и иных доходов и 

поступлений, разрешенных законодательством Российской Федерации. 

Деятельность государственных и муниципальных организаций культуры 

финансируется учредителями в соответствии с договорами, но не ниже 

нормативов государственного финансирования по каждому типу и виду 

организаций культуры. Средства, поступившие из других источников, не 

уменьшают нормативов и абсолютных размеров финансирования 

организации культуры учредителем (учредителями). 

Деятельность негосударственных организаций культуры финансируется по 

договору между учредителем (учредителями) и организацией культуры. 

Право организации культуры на получение безвозмездных пожертвований 

(даров, субсидий) от отечественных и зарубежных юридических и 

физических лиц, международных организаций не ограничивается. 

Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с 

уставом организации культуры. Не использованные в отчетном периоде 

средства не могут быть изъяты у организации культуры или зачтены 

учредителем (учредителями) в объеме финансирования следующего года. 

Статья 47. Предпринимательская деятельность государственных и 

муниципальных организаций культуры 

Государственные и муниципальные организации культуры вправе вести 

предпринимательскую деятельность, предусмотренную их уставом. 

К предпринимательской относится деятельность государственной или 

муниципальной организации культуры: 

− по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества 

организации культуры для целей, не связанных с культурной 

деятельностью; 

по торговле покупными товарами, оборудованием; 
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− по оказанию посреднических услуг; 

− по долевому участию в деятельности коммерческих предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе культуры); 

− по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

получению доходов ( дивидендов, процентов ) по ним; 

− по осуществлению приносящих доход не предусмотренных уставом 

операций, работ, услуг. 

Деятельность некоммерческих организаций культуры по реализации 

предусмотренных уставом производимой продукции, работ и услуг 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый 

от этой деятельности доход не инвестируется непосредственно в данной 

организации на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

основной уставной деятельности. 

Платные формы культурной деятельности культурно-просветительных 

учреждений, театров, филармоний, народных коллективов и исполнителей 

не рассматриваются как предпринимательские, если доход от них 

полностью идет на их развитие и совершенствование. 

В своей предпринимательской деятельности организация культуры 

приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства 

Российской Федерации о предприятиях и предпринимательской 

деятельности. 

Учредитель или орган, зарегистрировавший организацию культуры, вправе 

приостановить ее предпринимательскую деятельность, если она наносит 

ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу.  

Статья 48. Инвестиционная политика в области культуры 

В Российской Федерации обеспечивается приоритетное выделение 

государственных капитальных вложений в укрепление и развитие 

материально-технической базы культуры. 
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Распределение капитальных вложений по объектам культурного назначения 

определяется соответствующими органами государственного управления на 

основе открытого и гласного обсуждения альтернативных вариантов. 

Не допускается проектирование и строительство населенных пунктов и 

жилых массивов без обеспечения их объектами культуры с учетом 

градостроительных норм, правил и потребностей местного населения. 

Земельные участки под строительство новых объектов культуры 

выделяются на приоритетной основе. 

Статья 49. Обеспечение развития культуры в сельской местности, 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 

Российская Федерация обеспечивает приоритет в развитии культуры в 

сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

территориях. 

Государство поощряет привлечение общественных и частных источников 

финансирования для развития культуры в указанных местностях 

налоговыми и другими льготами. 

Статья 50. Материально-техническое обеспечение культуры 

Органы государственного управления обеспечивают потребность в 

продукции, необходимой для реализации федеральных и региональных 

программ сохранения и развития культуры, строительства и реконструкции 

особо ценных объектов культуры, государственной поддержки 

функционирования организаций культуры, на условиях поставок продукции 

и товаров для государственных нужд. 

Органы государственной власти и управления разрабатывают и реализуют 

научно-техническую политику, обеспечивающую внедрение новой техники 

и технологии в организациях культуры, стимулируют через налоговые 

льготы, кредитование и иными способами участие негосударственных 

организаций в создании новой техники и технологий для культуры. 
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Материально-техническое обеспечение государственных и муниципальных 

организаций культуры, развитие их базы осуществляется самими 

организациями культуры в пределах бюджетных и собственных средств. 

Органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления обязаны оказывать помощь подведомственным 

организациям культуры (если последние в ней нуждаются) в решении 

вопросов содержания и развития материально-технической базы. Органы 

местного самоуправления предоставляют творческим работникам, 

коллективам творческих работников в пользование или аренду помещения 

для студий, мастерских, лабораторий и иных рабочих мест, необходимых 

для творческой деятельности, с установлением арендной платы в размере, 

не превышающем стоимости оплаты коммунальных услуг. 

Государство предоставляет льготы по налогу на имущество деятелям 

литературы и искусства, использующим специально оборудованные 

сооружения, строения, помещения (включая жилые) в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также лицам, использующим жилую площадь 

для организации открытых для посещения негосударственных музеев, 

библиотек и других организаций культуры в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Статья 51. Внешнеэкономическая деятельность в области культуры 

Организации культуры осуществляют внешнеэкономическую деятельность, 

специализированную торговлю, в том числе аукционную, произведениями 

искусства, изделиями народных художественных промыслов, 

изобразительной продукцией, предметами антиквариата в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Государство устанавливает льготный режим использования законно 

полученной валютной выручки государственными организациями культуры 

и некоммерческими негосударственными организациями культуры, а также 

творческими союзами и обществами, действующими в области культуры, 
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оставляя ее в полном объеме при направлении на уставные цели, а также на 

обеспечение сохранности и развития культурного достояния народов 

Российской Федерации, укрепление материально-технической базы 

культуры. 

Выручка от продажи произведений современного изобразительного, 

декоративно-прикладного и иных видов искусства, от исполнительской 

деятельности в странах с расчетом в свободно конвертируемой валюте 

распределяется между авторами, исполнителями и посредниками по 

договору, заключенному между ними, и подлежит налогообложению в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Организации культуры могут пользоваться кредитом отечественных и 

зарубежных банков, продавать и приобретать валюту в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных 

музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других 

государственных организациях культуры, не могут быть использованы в 

качестве обеспечения кредита или сданы под залог.  

Статья 52. Цены и ценообразование в области культуры 

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, 

организации культуры устанавливают самостоятельно. 

При организации платных мероприятий организации культуры обязаны 

устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 

инвалидов, военнослужащих срочной службы. Порядок установления льгот 

для данных категорий населения устанавливается соответствующими 

Советами народных депутатов. 

На продукцию предприятий, тиражирующих товары культурного и 

информационного назначения и занимающих монопольное положение на 

рынке этих товаров, кроме народных художественных промыслов, в целях 
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социальной защищенности граждан допускается государственное 

регулирование цен. 

Статья 53. Взаимоотношения организаций культуры с организациями 

иных областей деятельности 

Организации культуры обладают исключительным правом использовать 

собственную символику (официальное и другие наименования, товарный 

знак, эмблема) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 

использование другим юридическим и физическим лицам на договорной 

основе. 

Предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и 

реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением 

(воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей 

культуры при наличии официального разрешения владельцев и 

изображаемых лиц. 

Плата за использование изображения устанавливается на основе договора. 

При использовании изображения без разрешения применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

Юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную 

деятельность на объектах культуры только на основе договоров с органами 

и организациями культуры. 

Предприятия, учреждения, организации (кроме бюджетных), 

расположенные на исторических территориях, в охранных зонах 

памятников, отчисляют на специальные счета государственных органов по 

учету, использованию и реставрации памятников фиксированные платежи, 

устанавливаемые органами управления тех уровней, в собственности 

которых находятся соответствующие памятники и закрепленные за ними 

исторические территории и охранные зоны. 
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Местные Советы народных депутатов устанавливают процент отчислений в 

местные бюджеты от платы за землю исторических территорий, охранных 

зон памятников, взимаемый с предприятий, учреждений, организаций, 

домовладений, расположенных на этих территориях. Полученные средства 

направляются на охрану и реставрацию культурного наследия народов 

Российской Федерации, благоустройство исторических территорий. При 

передаче здания, в котором размещена организация культуры, другим 

предприятиям, учреждениям и организациям (в том числе религиозным) 

государственные органы, осуществляющие передачу, обязаны 

предварительно предоставить организации культуры равноценное 

помещение. 

Статья 54. Трудовые отношения и принципы оплаты труда работников 

культуры 

Трудовые отношения работников в области культуры регулируются 

действующим законодательством о труде. 

Основной формой трудовых отношений с творческими работниками, 

руководителями и специалистами государственных и муниципальных 

организаций культуры является контрактная форма трудового договора. 

Размер средней ставки и должностного оклада творческим работникам и 

специалистам государственных организаций культуры устанавливается не 

ниже ставок и окладов работников образования в Российской Федерации, а 

творческим работникам и специалистам организаций культуры, отнесенных 

в установленном порядке к особо ценным объектам, - профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений. 

Организации культуры в пределах имеющихся средств на оплату труда 

могут самостоятельно устанавливать для своих работников размеры 

заработной платы, дифференцированные надбавки к ставкам и 

должностным окладам, применять различные прогрессивные формы 

организации, оплаты и стимулирования труда. 
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Размер авторского вознаграждения, порядок и сроки его оплаты 

устанавливаются в авторском договоре. 

Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Минимальные размеры авторского 

вознаграждения индексируются одновременно с индексацией минимальных 

размеров заработной платы. 

Статья 55. Социальная защита работников культуры 

В системе федеральной службы занятости в Российской Федерации 

создаются специальные подразделения ( театральные и другие биржи) по 

трудоустройству и переподготовке всех категорий работников культуры. 

Граждане, имеющие специальное образование в области культуры и 

искусства, при прочих равных условиях пользуются преимущественным 

правом трудоустройства по специальности. 

Творческие союзы, ассоциации, профсоюзные и другие общественные 

организации в целях социальной защиты творческих работников могут 

создавать службы занятости, специальные фонды для увеличения размера 

пособия по безработице и продления сроков их выплаты. Средства в эти 

фонды могут вносить также государственные и муниципальные органы. 

Пенсионное обеспечение работников организаций культуры, включая 

льготное обеспечение отдельных категорий работников, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном 

обеспечении. Члены творческих союзов и ассоциаций, а также другие 

творческие работники, не являющиеся членами творческих союзов, 

единственным источником доходов которых является авторское 

вознаграждение, имеют право на трудовую пенсию при условии уплаты 

страховых взносов в пенсионный фонд. 



 39

Специалистам организаций культуры, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках городского типа, предоставляются 

льготы, предусмотренные для работников агропромышленного комплекса. 

На выпускников высших и средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства, других специалистов, прибывших на работу в 

сельские организации культуры, распространяются порядок и условия 

выдачи единовременного пособия на хозяйственное обзаведение, 

устанавливаемые для специалистов, окончивших сельскохозяйственные 

вузы и техникумы. 

Органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления, предприятия и организации, общественные объединения 

могут за счет собственных ресурсов предоставлять работникам культуры 

дополнительные льготы, не установленные законодательством Российской 

Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

Раздел IX КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

Статья 56. Субъекты международных культурных обменов 

Российская Федерация содействует расширению круга субъектов 

международных культурных связей, поощряет самостоятельное прямое 

участие в культурных обменах частных лиц, организаций, учреждений и 

предприятий культуры. 

Статья 57. Политика и приоритеты международных культурных 

обменов 

Политика и приоритеты международных культурных обменов Российской 

Федерации определяются федеральными государственными программами, 

соглашениями Российской Федерации с другими государствами. 

К числу приоритетных направлений международных культурных обменов 

Российской Федерации относятся совместное производство культурных 
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ценностей, благ; реставрация уникальных памятников истории и культуры; 

подготовка и стажировка кадров работников культуры; создание и 

внедрение новых технологий, технических средств, оборудования для 

культурной деятельности; обмен методиками, учебными программами и 

пособиями.  

Статья 58. Культурное сотрудничество с соотечественниками за 

рубежом 

Российская Федерация содействует развитию российской культуры за 

рубежом, поддерживая связи с зарубежными соотечественниками и их 

потомками, организуя культурные центры, сотрудничая с землячествами, 

проводя совместные культурные мероприятия. 

Государство создает условия для возвращения на Родину уехавших 

деятелей культуры. 

Статья 59. Российские культурные и исторические ценности за 

пределами Российской Федерации 

Российская Федерация осуществляет целенаправленную политику по 

возвращению незаконно вывезенных с ее территории культурных 

ценностей. 

Все незаконно вывезенные за рубеж культурные ценности, признанные 

культурным достоянием народов Российской Федерации, подлежат 

возвращению на Родину, независимо от их нынешнего местонахождения, 

времени и обстоятельств вывоза. 

Государство разрабатывает и осуществляет меры по сохранению 

культурного наследия народов Российской Федерации, захоронений 

соотечественников, находящихся в зарубежных странах. 

Статья 60. Культурные центры за рубежом 

Российская Федерация является правопреемником и продолжателем СССР 

во владении и использовании культурных центров и иных организаций 
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культуры за рубежом, обеспечивает их содержание и использование, в том 

числе совместно с другими государствами; содействует юридическим и 

физическим лицам в использовании их собственности за рубежом в 

культурных целях, поощряет открытие культурных центров республик в 

составе Российской Федерации за рубежом, создает культурные центры в 

государствах - бывших союзных республиках СССР. 

Статья 61. Участие в международных организациях культуры 

На территории Российской Федерации могут беспрепятственно создаваться 

филиалы и другие структуры международных культурных фондов и 

организаций. Любое юридическое и физическое лицо имеет право 

вступления в международные организации культуры в соответствии с 

порядком, определенным их уставами. Организации культуры Российской 

Федерации имеют право вовлечения в свои ряды иностранных членов, а 

также самостоятельного распоряжения целевыми поступлениями от 

иностранных государств, международных организаций и частных лиц. 

Раздел Х ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТУРЕ 

Статья 62. Ответственность за нарушение законодательства о культуре 

Ответственность за нарушение законодательства о культуре 

устанавливается уголовным, гражданским, административным и иным 

законодательством Российской Федерации и законодательствами республик 

в составе Российской Федерации. 

Москва, Дом Советов России 

9 октября 1992 года 

N 3612-1 
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1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИО 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ 

Источник опубликования:"Российская газета", N 7, 15.01.1999,"Собрание 

законодательства РФ", N 2, 11.01.1999, ст. 234  

Дата: 06.01.1999 N 7-ФЗ  

    Принят    Государственной Думой 

    9 декабря 1998 года 

    Одобрен 

    Советом Федерации 

    24 декабря 1998 года 

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое 

достояние и одну из форм народного творчества народов Российской 

Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

является важной государственной задачей. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области народных 

художественных промыслов на территории Российской Федерации. 

Участниками указанных отношений являются граждане и юридические лица 

любых организационно - правовых форм и форм собственности. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области народных 

художественных промыслов 

Правовое регулирование отношений в области народных художественных 

промыслов основывается на соответствующих положениях Конституции 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", других законов 

Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, 

принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
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законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Отношения в области народных художественных промыслов, касающиеся 

правовой охраны и использования объектов интеллектуальной 

собственности, регулируются законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности. 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

− народный художественный промысел - одна из форм народного 

творчества, деятельность по созданию художественных изделий 

утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на 

основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 

народного искусства в определенной местности в процессе 

творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров 

народных художественных промыслов; 

− место традиционного бытования народного художественного 

промысла - территория, в пределах которой исторически сложился и 

развивается в соответствии с самобытными традициями народный 

художественный промысел, существует его социально - бытовая 

инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы; 

− изделие народного художественного промысла - художественное 

изделие утилитарного и (или) декоративного назначения, 

изготовленное в соответствии с традициями данного промысла; 

− уникальное изделие народного художественного промысла - 

единственное в своем роде, имеющее высокую художественную 

ценность изделие народного художественного промысла; 



 44

− типовой образец изделия народного художественного промысла - 

образец, который выполнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, 

типовой композиции), макета (модели) и предназначен для 

воспроизведения в установленном порядке, в том числе с 

применением творческого варьирования; 

− мастер народного художественного промысла - физическое лицо, 

которое изготавливает изделия определенного народного 

художественного промысла в соответствии с его традициями; 

− творческое варьирование - одна из форм проявления народного 

творчества, основной метод воспроизведения типового образца 

изделия народного художественного промысла, который 

предусматривает внесение изменений и дополнений в 

композиционное, цветовое, орнаментальное, пластическое и иное 

художественное решение изделия, не приводящих к снижению 

художественного уровня и качества изготовления изделия народного 

художественного промысла в сравнении с его типовым образцом. 

Статья 4. Основы государственной политики в области народных 

художественных промыслов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации обеспечивают 

экономические, социальные и иные условия для сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов, в том числе: 

− принимают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации федеральные целевые программы сохранения, 

возрождения и развития народных художественных промыслов; 

− способствуют осуществлению инвестиционных проектов в целях 

сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов; 
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− устанавливают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в области народных 

художественных промыслов, льготы по налогам и тарифам на 

продукцию и услуги естественных монополий, а также порядок 

заготовки и приобретения сырья и материалов, подлежащих учету и 

охране в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− осуществляют меры по поддержке народных художественных 

промыслов посредством предоставления организациям народных 

художественных промыслов бюджетных кредитов, а также 

субсидий и субвенций из федерального бюджета, в том числе на 

финансирование расходов на электрическую энергию и 

железнодорожные перевозки изготовленной продукции; 

− содействуют обучению и подготовке работников для народных 

художественных промыслов; 

− способствуют пропаганде искусства народных художественных 

промыслов в Российской Федерации и за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством организации выставок, 

конкурсов, аукционов, специализированной торговли изделиями 

народных художественных промыслов, развития международного 

обмена и внешнеэкономической деятельности в данной области; 

− поддерживают деятельность некоммерческих организаций, в том 

числе общественных организаций (объединений), в области 

народных художественных промыслов; 

− принимают меры по сохранению народных художественных 

промыслов и творческих работников народных художественных 

промыслов при осуществлении процедур, направленных на 

предотвращение банкротства организаций народных 
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художественных промыслов, при реорганизации или ликвидации 

указанных организаций; 

− устанавливают иные формы государственной поддержки народных 

художественных промыслов. 

2. Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти могут принимать решения об отказе в предоставлении 

организациям, продукция которых отнесена к изделиям народных 

художественных промыслов, субсидий и субвенций из федерального 

бюджета, а также льгот по федеральным налогам в случаях 

установления несоответствия этой продукции положениям статей 3 и 7 

настоящего Федерального закона. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют 

дополнительные меры по поддержке народных художественных 

промыслов, их сохранению, возрождению и развитию, в том числе 

посредством установления налоговых и иных льгот. 

4. Органы местного самоуправления участвуют в решении вопросов 

сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов в соответствии с законодательством, в том числе посредством 

установления льгот по местным налогам. 

Статья 5. Организации народных художественных промыслов 

1. Основной задачей деятельности организаций народных художественных 

промыслов является сохранение, возрождение и развитие традиций 

народных художественных промыслов. 

2. К организациям народных художественных промыслов относятся 

организации (юридические лица) любых организационно - правовых форм и 

форм собственности, в выпуске товаров и услуг которых изделия народных 

художественных промыслов, по данным федерального государственного 
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статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 

процентов. 

Статья 6. Мастер народного художественного промысла 

    Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять свою 

деятельность на условиях трудового договора (контракта) или гражданско - 

правового договора с юридическим лицом либо в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица. 

Статья 7. Отнесение изделий к изделиям народных художественных 

промыслов 

1. Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов 

осуществляется на основе решений художественно - экспертных советов по 

народным художественным промыслам, принимаемых по результатам 

рассмотрения представленных типовых образцов и уникальных изделий 

народных художественных промыслов. Эти решения принимаются в 

соответствии с перечнем видов производств и групп изделий народных 

художественных промыслов, который утверждается в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Постановлением Правительства РФ от 18.01.2001 N 35 утверждены Правила 

регистрации образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства. 

2. Субъекты Российской Федерации с учетом положений настоящего 

Федерального закона устанавливают порядок отнесения изделий, 

изготовляемых на их территориях, к изделиям народных художественных 

промыслов. 

3. К изделиям народных художественных промыслов не могут быть 

отнесены изделия, в технологии изготовления которых невозможно 
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применение творческого варьирования типовых образцов данных изделий, в 

том числе: 

− строчевышитые изделия, изготовленные на вышивальных машинах - 

автоматах или полуавтоматах - без сочетания с ручной вышивкой или с 

вышивкой, выполненной на вышивальных машинах, которые 

позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку; 

− изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без 

сочетания с ручными способами декорирования изделий; 

− изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на 

машинах без сочетания с ручным исполнением; 

− изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные посредством 

штамповки и литья, за исключением литья по восковым моделям, без 

последующей чеканки, гравировки, росписи, травления или без 

применения других способов ручной декоративной обработки металла; 

− керамические изделия, изготовленные посредством литья без 

последующей росписи, лепки или без применения иных способов 

ручного декорирования изделий; 

− изделия, изготовленные на вязальных машинах - автоматах без 

сочетания с декоративной ручной вязкой, вышивкой или с иными 

способами ручного декорирования изделий; 

− другие изделия, изготовленные механическим способом с 

использованием мотивов народного искусства. 

4. Решения, принимаемые по вопросам отнесения изделий к изделиям 

народных художественных промыслов, могут быть обжалованы в суд. 

Статья 8. Художественно - экспертные советы по народным 

художественным промыслам 

1. Для осуществления деятельности по отнесению изготовляемых изделий к 

изделиям народных художественных промыслов органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации создаются художественно - 

экспертные советы по народным художественным промыслам. 

2. Художественно - экспертные советы по народным художественным 

промыслам осуществляют свою деятельность на основе типового положения 

о художественно - экспертном совете по народным художественным 

промыслам, которое утверждается в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Места традиционного бытования народных художественных 

промыслов 

1. Места традиционного бытования народных художественных 

промыслов устанавливаются субъектами Российской Федерации. 

2. Земли, на которых расположены места традиционного бытования 

народных художественных промыслов, могут быть отнесены к землям 

историко - культурного назначения в порядке, устанавливаемом земельным 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

3. Поручить Правительству Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом, а также разработать нормативные правовые акты, обеспечивающие 

реализацию настоящего Федерального закона. 

Президент 

Российской Федерации 
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1.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
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Источник опубликования:"Собрание законодательства РФ", 17.06.96, N 25, 
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    Принят 

    Государственной Думой 

    22 мая 1996 года 

    Одобрен 

    Советом Федерации 

    5 июня 1996 года 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы национально-

культурной автономии в Российской Федерации, создает правовые условия 

взаимодействия государства и общества для защиты национальных 

интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и 

форм своего национально-культурного развития. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятие национально-культурной автономии 

Национально-культурная автономия в Российской Федерации (далее - 

национально-культурная автономия) - это форма национально-культурного 

самоопределения, представляющая собой общественное объединение 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 

этническим общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях 
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самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 

языка, образования, национальной культуры. 

Статья 2. Принципы национально-культурной автономии 

Национально-культурная автономия основывается на принципах: 

− свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к 

определенной этнической общности; 

− самоорганизации и самоуправления; 

− многообразия форм внутренней организации национально - 

культурной автономии; 

− сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой; 

− уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных 

этнических общностей; 

− законности. 

Статья 3. Правовой статус национально-культурной автономии 

Образование и деятельность национально-культурной автономии 

регулируются настоящим Федеральным законом, принимаемыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами, соответствующими 

положениями конституций (уставов), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации в области обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 4. Права национально-культурной автономии 

Национально-культурная автономия имеет право: 
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− получать поддержку со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, необходимую для сохранения 

национальной самобытности, развития национального (родного) 

языка и национальной культуры; 

− обращаться в органы законодательной (представительной) и 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

представляя свои национально-культурные интересы; 

− создавать средства массовой информации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, получать и 

распространять информацию на национальном (родном) языке; 

− сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь 

свободный доступ к национальным культурным ценностям; 

− следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и 

развивать художественные народные промыслы и ремесла; 

− создавать образовательные и научные учреждения, учреждения 

культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций; 

− устанавливать на основании законодательства Российской Федерации 

и поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные 

контакты с гражданами, общественными организациями иностранных 

государств. 

Федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации национально-культурной автономии могут быть 

предоставлены и иные права в сферах образования и культуры. 

Участие или неучастие в деятельности национально-культурной автономии 

не может служить основанием для ограничения прав граждан Российской 
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Федерации, равно как и национальная принадлежность не может служить 

основанием для ограничения их участия или неучастия в деятельности 

национально-культурной автономии. 

Право на национально-культурную автономию не является правом на 

национально-территориальное самоопределение. 

    Осуществление права на национально-культурную автономию не должно 

наносить ущерб интересам других этнических общностей. 

ГЛАВА II. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

Статья 5. Организационные основы национально-культурной 

автономии 

Организационные основы национально-культурной автономии определяются 

спецификой расселения граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенным этническим общностям, и уставами национально-культурных 

автономий. 

Национально-культурные автономии могут быть местными (городскими, 

районными, поселковыми, сельскими), региональными, федеральными. 

Местные национально-культурные автономии могут образовывать 

региональную национально-культурную автономию. Если в пределах 

субъекта Российской Федерации создана только одна местная национально-

культурная автономия граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенной этнической общности, то национально-культурная автономия 

может приобрести статус региональной национально-культурной автономии. 

Региональные национально-культурные автономии двух или более субъектов 

Российской Федерации могут создавать органы межрегиональной 

координации своей деятельности. Такие органы не являются 

межрегиональными национально-культурными автономиями. 
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Федеральные национально-культурные автономии граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, могут 

образовываться региональными национально - культурными автономиями 

двух или более субъектов Российской Федерации. Если в пределах 

Российской Федерации создана только одна региональная автономия 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, то национально-культурная автономия может приобрести статус 

федеральной национально-культурной автономии. 

Федеральные, региональные национально-культурные автономии граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям, имеющим соответствующие республику или автономный округ, 

автономную область, и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могут координировать свою деятельность, 

участвовать в разработке федеральных и региональных программ в области 

сохранения и развития национальных (родных) языков и национальной 

культуры на основе взаимных соглашений и договоров федеральных, 

региональных национально-культурных автономий и субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 6. Порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) 

ликвидации национально-культурной автономии 

Национально-культурная автономия учреждается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей 

национально-культурной автономии, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Местные национально-культурные автономии учреждаются на общих 

собраниях (конференциях) делегатами национальных общественных 

объединений. 
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Региональные национально-культурные автономии учреждаются на 

конференциях (съездах) делегатами местных национально-культурных 

автономий. 

Федеральные национально-культурные автономии граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, 

учреждаются на съездах делегатами региональных национально-культурных 

автономий. 

Национально-культурные автономии образуют органы внутреннего 

управления. Порядок формирования, функции и названия таких органов 

определяются национально-культурными автономиями самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 

объединениях. 

Регистрация национально-культурной автономии проходит в органе юстиции 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Для регистрации национально-культурной автономии должны быть 

представлены документы, подтверждающие, что не менее чем за три месяца 

до проведения учредительного собрания (конференции, съезда) в средствах 

массовой информации или иными способами были сделаны сообщения о 

предстоящем учреждении национально-культурной автономии. 

Орган юстиции, принявший решение о регистрации национально-культурной 

автономии, в десятидневный срок направляет данные о регистрации в 

соответствующий орган исполнительной власти Российской Федерации по 

делам национальностей для включения в реестр национально-культурных 

автономий. 

Реестр национально-культурных автономий является открытым для 

всеобщего ознакомления. 
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Регистрация, реорганизация и (или) ликвидация национально-культурной 

автономии осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях. 

Статья 7. Консультативные советы по делам национально - культурных 

автономий при Правительстве Российской Федерации, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления 

При Правительстве Российской Федерации создается консультативный совет 

по делам национально-культурных автономий, который является 

совещательным органом и действует на общественных началах. 

Консультативный совет по делам национально-культурных автономий при 

Правительстве Российской Федерации: 

− осуществляет согласование деятельности национально-культурных 

автономий, содействует установлению и укреплению связей между 

ними; 

− представляет и защищает в органах государственной власти 

Российской Федерации культурные и социальные интересы 

этнических общностей; 

− участвует в подготовке федеральных программ в области сохранения 

и развития национальных (родных) языков и национальной культуры, 

проектов нормативных правовых актов, а также в подготовке других 

решений, затрагивающих права и законные интересы граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям; 

− осуществляет консультирование Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти по 

национальным проблемам граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенным этническим общностям. 
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Консультативный совет по делам национально-культурных автономий при 

Правительстве Российской Федерации состоит из делегированных на 

определенный срок представителей каждой федеральной национально-

культурной автономии. 

Порядок образования, деятельности и ликвидации консультативного совета 

по делам национально-культурных автономий при Правительстве 

Российской Федерации определяется Правительством Российской 

Федерации. 

При органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 

создаваться консультативные советы или иные совещательные органы по 

делам национально-культурных автономий. Порядок образования, 

деятельности и ликвидации этих органов определяется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При органах местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований могут создаваться консультативные советы или иные 

совещательные органы по делам национально-культурных автономий. 

Порядок образования, деятельности и ликвидации этих органов 

устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных 

образований. 

ГЛАВА III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

ИИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА 

Статья 8. Государственная защита национальных (родных) языков 

Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и 

правовую защиту национальных (родных) языков на территории Российской 

Федерации. 

Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие 

национального (родного) языка, свободу выбора и использования языка 

общения, воспитания и обучения устанавливается Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами 

субъектов Российской Федерации, настоящим Федеральным законом. 

Статья 9. Обеспечение права на сохранение и развитие национального 

(родного) языка 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

− обеспечивают проведение государственной политики, направленной 

на сохранение и развитие национальных (родных) языков; 

− оказывают финансовую (за счет средств соответствующих бюджетов 

и внебюджетных средств), организационную и иную поддержку 

национально-культурным автономиям в разработке и реализации 

государственных программ в области сохранения и развития 

национальных (родных) языков. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации содействуют национально-культурным 

автономиям в: 

− издании книг, выпуске периодической печати, организации 

телерадиовещания, создании средств массовой информации как на 

русском, так и на национальных (родных) языках; 

− обмене теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, 

печатной продукцией на национальных (родных) языках между 

субъектами Российской Федерации, а также между Российской 

Федерацией и иностранными государствами. 

Статья 10. Право на получение основного общего образования на 

национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения 

Граждане Российской Федерации, относящие себя к определенным 

этническим общностям, имеют право на получение основного общего 

образования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и 
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обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 11. Обеспечение национально-культурными автономиями права 

на получение основного общего образования на национальном (родном) 

языке и на выбор языка воспитания и обучения 

В целях обеспечения права на получение основного общего образования на 

национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения 

национально-культурные автономии могут: 

− образовывать негосударственные (общественные) дошкольные 

учреждения или группы в таких учреждениях с воспитанием на 

национальном (родном) языке; 

− создавать негосударственные (общественные) образовательные 

учреждения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего 

профессионального образования) с обучением на национальном 

(родном) языке; 

− учреждать другие негосударственные (общественные) 

образовательные учреждения с обучением на национальном (родном) 

языке; 

− разрабатывать с участием подведомственных образовательных 

учреждений учебные программы, издавать учебники, методические 

пособия, другую учебную литературу, необходимые для обеспечения 

права на получение образования на национальном (родном) языке; 

− вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления о создании: 
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− классов, учебных групп в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях с обучением на национальном 

(родном) языке; 

− государственных, муниципальных образовательных учреждений с 

обучением на русском языке и углубленным изучением 

национального (родного) языка, национальной истории и культуры; 

− участвовать в разработке государственных образовательных 

стандартов, а также примерных программ для государственных и 

муниципальных образовательных учреждений с обучением на 

национальном (родном) языке, иных языках; 

− организовывать подготовку и переподготовку педагогических и иных 

кадров для негосударственных (общественных) образовательных 

учреждений; 

− заключать договоры с неправительственными организациями за 

пределами Российской Федерации о создании условий для 

реализации права на получение образования на национальном 

(родном) языке, в частности договоры о подготовке педагогических 

кадров, об обеспечении научно-методической, учебной, 

художественной литературой, аудиовизуальными средствами 

обучения на национальном (родном) языке; 

− осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

другие мероприятия по обеспечению права на обучение на 

национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания и 

обучения. 

Негосударственные (общественные) образовательные учреждения с 

обучением на национальном (родном) языке обеспечивают изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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государственными образовательными стандартами, а также изучение 

государственных языков субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством этих субъектов. 

Статья 12. Обеспечение федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации права на получение основного общего образования на 

национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 

о языках народов Российской Федерации, об образовании и настоящим 

Федеральным законом: 

− обеспечивают при необходимости создание групп в государственных, 

муниципальных дошкольных учреждениях, классов или учебных 

групп в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях с обучением на национальном (родном) языке; 

− с учетом предложений национально-культурных автономий и 

конкретных условий региона создают государственные 

образовательные учреждения с обучением на национальном (родном) 

языке, на русском языке с углубленным изучением национального 

(родного) языка, национальной истории и культуры, а также 

учреждения дополнительного образования (воскресные школы, 

факультативы, культурно-образовательные центры и другие 

образовательные учреждения) для изучения и пропаганды 

национальных (родных) языков и национальных культур; 

− содействуют разработке, изданию и приобретению учебных 

программ, учебников, методических пособий и другой учебной 

литературы, необходимых для обучения на национальном (родном) 

языке; 
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− осуществляют финансирование мероприятий, направленных на 

обеспечение права на получение образования на национальном 

(родном) языке в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных 

ассигнований в пределах средств, выделяемых на образование; 

− организуют преимущественно по рекомендации национально - 

культурных автономий подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических и иных кадров для образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 

национальном (родном) языке, иных языках, в том числе на основе 

соглашений между субъектами Российской Федерации и 

межгосударственных соглашений; 

− оказывают материальную, правовую, организационную и иную 

помощь национально-культурным автономиям в создании 

негосударственных образовательных учреждений и развитии иных 

форм воспитания и обучения на национальном (родном) языке. 

ГЛАВА IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья 13. Обеспечение национально-культурными автономиями права 

на сохранение и развитие национальной культуры 

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, относящих себя 

к определенным этническим общностям, на сохранение и развитие 

национальной культуры национально-культурные автономии могут: 

− создавать негосударственные (общественные) учреждения 

национальной культуры: театры, культурные центры, музеи, 

библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и 

обеспечивать их функционирование; 
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− организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и 

самодеятельного искусства, кружки по изучению национального 

культурного наследия, достижений национальной культуры; 

− проводить массовые мероприятия в области национальной культуры: 

фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия; 

− содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных памятников истории и культуры; создавать 

краеведческие, этнографические и иные общественные музеи; 

− учреждать организации, занимающиеся художественными 

народными промыслами и ремеслами; 

− издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 

фольклорной, этнографической литературы на национальных 

(родных) и иных языках; 

− создавать негосударственные (общественные) образовательные 

учреждения по подготовке творческих работников, педагогических и 

иных кадров в области национальной культуры; 

− разрабатывать и представлять в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления 

предложения о сохранении и развитии национальной культуры; 

− заключать договоры с неправительственными организациями, 

находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном 

обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной 

культуры. 

Статья 14. Обеспечение федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации права на сохранение и развитие национальной культуры 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 



 64

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 

о культуре и настоящим Федеральным законом: 

− учитывают при разработке и осуществлении федеральных и 

региональных программ национально-культурного развития 

предложения национально-культурных автономий; 

− рассматривают предложения национально-культурных автономий о 

включении в государственные образовательные стандарты для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы на национальном (родном) языке, курсов по изучению 

истории, культуры, этнографии, традиционных видов трудовой 

деятельности, художественных народных промыслов и ремесел и 

принимают соответствующие решения; 

− направляют деятельность государственных и муниципальных 

учреждений культуры на удовлетворение национально-культурных 

потребностей; 

− организуют в системе государственных и муниципальных архивов 

соответствующие разделы по культуре, истории, общественной 

жизни граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенным этническим общностям; 

− оказывают помощь национально-культурным автономиям в создании 

негосударственных (общественных) учреждений национальной 

культуры, открытии негосударственных (общественных) 

образовательных учреждений по подготовке творческих работников и 

иных специалистов, проведении различных массовых мероприятий в 

области национальной культуры; 

− обеспечивают сохранность памятников истории и культуры, 

представляющих ценность для граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенным этническим общностям, и 

являющихся частью культурного наследия Российской Федерации; 
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− осуществляют иные мероприятия по созданию условий для 

сохранения, возрождения и развития национальной культуры, 

реализации национально-культурных прав граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям. 

Статья 15. Обеспечение органами государственной власти права 

национально-культурных автономий на освещение их деятельности в 

средствах массовой информации 

Государственные аудиовизуальные средства массовой информации 

предоставляют национально-культурным автономиям эфирное время. 

Периодичность, продолжительность передач и язык, на котором ведутся 

передачи, определяются договорами с учредителями и редакциями теле- и 

радиопрограмм. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации поддерживают и 

поощряют негосударственные средства массовой информации, безвозмездно 

предоставляющие национально-культурным автономиям возможность 

освещения их деятельности. 

В федеральных программах финансовой и организационной поддержки 

средств массовой информации предусматривается помощь средствам 

массовой информации национально-культурных автономий. 

В программах субъектов Российской Федерации и местных программах 

финансовой и организационной поддержки средств массовой информации 

может быть предусмотрена помощь средствам массовой информации 

национально-культурных автономий. 

ГЛАВА V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ 

Статья 16. Принципы финансирования национально-культурных 

автономий 
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Финансирование деятельности, связанной с реализацией прав национально-

культурной автономии, осуществляется за счет средств: 

− национально-культурных автономий, их учреждений и организаций, 

частных лиц; 

− федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

В этих целях могут формироваться специальные федеральные, региональные 

и местные фонды. 

Финансовые средства предоставляются национально-культурным 

автономиям для финансирования общественно значимых программ 

национально-культурного развития, для осуществления мероприятий в 

области культуры, образования и благотворительных мероприятий. 

Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 

для сокращения бюджетных ассигнований, направляемых на национально-

культурное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 17. Собственность национально-культурных автономий 

Национально-культурные автономии обладают правом собственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Имущество национально-культурных автономий 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут 

передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим 

учреждениям и организациям государственное и муниципальное имущество 

в собственность или аренду в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 
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Для осуществления уставных целей и деятельности национально - 

культурные автономии, их некоммерческие учреждения и организации могут 

использовать помещения, переданные им на условиях договора аренды. 

Размер платы за аренду помещений национально-культурными автономиями, 

их некоммерческими учреждениями и организациями определяется в 

порядке, установленном для некоммерческих организаций культуры и 

образования на территории данного субъекта Российской Федерации, а также 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 19. Финансовая поддержка национально-культурных автономий 

со стороны государства и местного самоуправления 

В целях сохранения национальной самобытности, развития национального 

(родного) языка и национальной культуры, реализации национально-

культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенным этническим общностям, федеральные органы законодательной 

и исполнительной власти, органы законодательной (представительной) и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

− предусматривают в федеральном бюджете, а также в бюджетах 

субъектов Российской Федерации ассигнования для оказания 

поддержки национально-культурным автономиям; 

− учитывают национальные потребности при формировании и 

расходовании федеральных фондов регионального развития; 

− создают специальные федеральные, региональные фонды 

национально-культурного развития; 

− предоставляют национально-культурным автономиям льготы по 

налогам, сборам и кредитам в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления решают вопросы финансовой поддержки 

местных национально-культурных автономий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Статья 20. Основные условия предоставления государственной 

финансовой поддержки национально-культурным автономиям 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации оказывают национально-культурным 

автономиям финансовую поддержку, предусмотренную статьей 19 

настоящего Федерального закона, при условии, что эти средства имеют 

целевой характер и могут использоваться только на конкретные 

мероприятия. При необходимости такая поддержка оказывается на основе 

договора с соответствующей национально-культурной автономией. 

Выбор программ и проектов национально-культурного развития для 

государственного финансирования осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием 

представителей национально-культурных автономий. 

Федеральные финансовые органы, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации осуществляют контроль за использованием предоставленных 

средств по их целевому назначению. Национально-культурные автономии 

обязаны в установленном порядке своевременно представлять отчет о 

расходовании полученных ими государственных средств. В случаях 

использования финансовых средств государственной финансовой поддержки 

не по целевому назначению руководители национально-культурных 

автономий несут ответственность в установленном порядке. 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль. 

17 июня 1996 года. 

N 74-ФЗ 

10 ноября 2003 года № 136-ФЗ 

1.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ» 

Принят Государственной Думой  

17 октября 2003 года  

Одобрен Советом Федерации  

29 октября 2003 года  

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ 

«О национально-культурной автономии» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2965; 2002, № 12, ст. 1093) 

следующие изменения:  

1) в статье 1: слово «общественное» исключить, слова «определенным 

этническим общностям» заменить словами «определенной этнической 

общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на 

соответствующей территории»;  

дополнить частью второй следующего содержания: «Национально-

культурная автономия является видом общественного объединения. 

Организационно-правовой формой национально-культурной автономии 

является общественная организация»;  
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2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовое регулирование национально-культурной 

автономии. 

Правовое регулирование национально-культурной автономии 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, а также с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации.  

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 

применяются правила международного договора»;  

3) части вторую-пятую статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«Национально-культурная автономия может быть местной, 

региональной, федеральной. Местные национально-культурные автономии 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной 

этнической общности, могут образовывать региональную национально-

культурную автономию граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенной этнической общности.  

Региональные национально-культурные автономии двух и более 

субъектов Российской Федерации могут создавать органы межрегиональной 

координации своей деятельности. Такие органы не являются 

межрегиональными национально-культурными автономиями.  

Федеральная национально-культурная автономия граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, 
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учреждается не менее чем половиной зарегистрированных региональных 

национально-культурных автономий граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенной этнической общности»;  

4) статью 6 изложить в следующей редакции:  

«Статья 6. Порядок образования, государственной регистрации, 

реорганизации и (или) ликвидации национально-культурной автономии. 

Образование, государственная регистрация, реорганизация и (или) 

ликвидация национально-культурной автономии осуществляются в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными 

федеральными законами.  

Местная национально-культурная автономия учреждается на общем 

собрании (сходе) гражданами Российской Федерации, относящими себя к 

определенной этнической общности и постоянно проживающими на 

территории соответствующего муниципального образования. Учредителями 

местной национально-культурной автономии наряду с гражданами 

Российской Федерации могут выступать зарегистрированные общественные 

объединения граждан Российской Федерации, относящих себя к 

определенной этнической общности, действующие на территории 

соответствующего муниципального образования.  

Делегаты местных национально-культурных автономий граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, на конференции (съезде) могут учредить региональную 

национально-культурную автономию в пределах субъекта Российской 

Федерации.  

Делегаты региональных национально-культурных автономий граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, на съезде могут учредить федеральную национально-культурную 

автономию.  



 72

Национально-культурные автономии образуют руководящие и 

контрольно-ревизионные органы. Порядок формирования, функции и 

названия таких органов определяются уставом национально-культурной 

автономии в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Порядок приема в члены национально-культурной автономии 

определяется уставом соответствующей национально-культурной 

автономии.  

Государственная регистрация местных, региональных и федеральных 

национально-культурных автономий производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для государственной регистрации национально-культурной 

автономии в числе других документов должны быть представлены 

документы, подтверждающие, что не менее чем за три месяца до 

проведения учредительной конференции (съезда) федеральной или 

региональной национально-культурной автономии и не менее чем за один 

месяц до проведения учредительного собрания (схода) местной 

национально-культурной автономии были сделаны сообщения о 

предстоящем учреждении национально-культурной автономии в средствах 

массовой информации, продукция которых распространяется на 

соответствующей территории.  

Орган юстиции, принявший решение о государственной регистрации 

национально-культурной автономии, в десятидневный срок направляет 

данные о государственной регистрации в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий по решению Правительства 

Российской Федерации ведение реестра национально-культурных 

автономий. Реестр национально-культурных автономий является открытым 

для всеобщего ознакомления»;  

5) в части второй статьи 7:  
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абзац третий дополнить словами: «находящихся в ситуации 

национального меньшинства на соответствующей территории»; 

абзацы четвертый и пятый дополнить словами «находящимся в 

ситуации национального меньшинства на соответствующей территории»;  

6) части первую и вторую статьи 20 изложить в следующей редакции:  

«Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления оказывают национально-культурным автономиям 

финансовую поддержку, предусмотренную статьей 19 настоящего 

Федерального закона, при условии, что эти финансовые средства имеют 

целевой характер и могут использоваться только для проведения 

конкретных мероприятий. В представляемых целевых программах 

национально-культурного развития народов Российской Федерации 

указывается численность граждан Российской Федерации, объединенных в 

соответствующей национально-культурной автономии и нуждающихся в 

сохранении самобытности, развитии языка, образования и национальной 

культуры.  

Выбор целевых программ национально-культурного развития народов 

Российской Федерации для государственной финансовой поддержки 

осуществляется соответственно федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом мнения представителей национально-культурных 

автономи». 

 Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

Президент  

Российской Федерации  

В. ПУТИН 
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1.5. ЗАКОН 

О СВОБОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ГРАЖДАН СССР, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ ИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ СССР 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

 26 апреля 1990 г. 

 № 1459-I (ВВСС 90-19) 

Закон о свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за 

пределами своих национально-государственных образований или не 

имеющих их на территории СССР, призван способствовать гармонизации 

национальных отношений, удовлетворению специфических интересов 

каждой национальности и национальной группы, утверждению в 

межнациональном общении взаимного уважения и социалистического 

интернационализма. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав и свобод граждан СССР по признакам национальной 

принадлежности, языка, оседлости, рода и характера занятий, отношения к 

религии, места жительства и других обстоятельств. Гражданам СССР, 

проживающим за пределами своих национально-государственных 

образований или не имеющим их на территории СССР, гарантируются 

правовое равенство и равные возможности во всех сферах общественной 

жизни. 

Статья 2. Национально-государственные образования в СССР оказывают 

содействие в удовлетворении национальных культурных, духовных и 

языковых запросов граждан, принадлежащих к народам, давшим имя 

национально-государственным образования, и проживающих за их 
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пределами. 

Статья 3. Удовлетворение национальных запросов граждан различных 

национальностей и национальных групп не должно наносить ущерба правам 

и законным интересам тех национальных общностей, среди которых они 

проживают. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СОЮЗА 

ССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН РАЗЛИЧНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Статья 4. К ведению Союза Советских Социалистических Республик 

отнесены: 

− установление общих начал правового положения национальных 

административно-территориальных единиц; 

− координация взаимодействия государственных органов союзных, 

автономных республик, министерств, государственных комитетов и 

ведомств СССР в решении важнейших вопросов экономического 

развития и социально-культурного строительства, затрагивающих 

интересы граждан различных национальностей и национальных 

групп; 

− образование общесоюзного фонда социально-экономического и 

культурного развития малочисленных народов и национальных 

групп. 

Статья 5. Ведению союзной, автономной республики подлежит: 

− удовлетворение потребностей граждан различных национальностей и 

национальных групп при решении вопросов социального и 

экономического развития республики; 

− создание условий для развития национальной культуры, обучения 
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детей всех национальностей в школе на родном языке с учетом 

желания родителей или лиц, их заменяющих; 

− подготовка национальных кадров для предприятий, учреждений и 

организаций; 

− сохранение среды обитания малочисленных народов и национальных 

групп в местах их традиционного расселения, содействие развитию 

их промыслов и занятий; 

− образование республиканских фондов социально-экономического и 

культурного развития малочисленных народов и национальных 

групп. 

Союзная, автономная республика решает также и другие вопросы, связанные 

с реализацией прав граждан различных национальностей и национальных 

групп, за исключением тех, которые отнесены к ведению Союза ССР. 

В целях содействия удовлетворению национальных культурных, духовных и 

языковых запросов национальных групп, проживающих за пределами своих 

национально-государственных образований, союзные и автономные 

республики могут заключать межреспубликанские соглашения. 

Статья 6. Решение вопросов, связанных с реализацией прав граждан 

различных национальностей и национальных групп, предусмотренных 

настоящим Законом, относится также к ведению автономных областей и 

автономных округов. 

РАЗДЕЛ III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

Статья 7. Для содействия удовлетворению национальных культурных, 

духовных и языковых запросов граждан в местах компактного проживания 

национальных групп, составляющих большинство населения данной 

местности и не имеющих своих национально-государственных образований 

на территории СССР, могут образовываться национальные административно-
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территориальные единицы (национальные районы, национальные поселки и 

национальные сельсоветы). 

Основанием образования национальных административно-территориальных 

единиц является добровольное волеизъявление большинства населения, 

проживающего в местах, упомянутых в части первой настоящей статьи. 

Решение о границах национальной административно-территориальной 

единицы, о сроках и формах волеизъявления населения по вопросу о ее 

создании принимается Верховным Советом союзной, автономной 

республики. 

Национальные административно-территориальные единицы могут 

образовываться и в других случаях по согласованию с соответствующей 

союзной, автономной республикой. 

Статья 8. В местах традиционного расселения малочисленных народов 

национальные районы, национальные поселки и национальные сельсоветы 

могут образовываться и в случае, если их национальные группы не 

составляют большинство населения. 

Статья 9. Порядок образования и упразднения национальных 

административно-территориальных единиц определяется законодательством 

союзных и автономных республик. 

Статья 10. Советы народных депутатов национальных районов, 

национальные поселковые и сельские (аульные, кишлачные, аилные и 

другие) Советы народных депутатов наряду с решением общих вопросов 

местного значения обеспечивают национальным группам:  

− представительство в исполнительных и распорядительных органах;  

− свободное использование родного языка; 

− создание национальных групп в детских дошкольных учреждениях, 

национальных классов и школ; 

− развитие национальной культуры, традиций и быта;  
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− получение информации на родном языке. 

Статья 11. Проекты законодательных актов Союза ССР, союзных и 

автономных республик, затрагивающие интересы национальных районов, 

национальных поселков и национальных сельсоветов по вопросам их 

правового статуса, культурного развития, использования родного языка, 

природопользования в местах традиционного расселения, развития 

национальных промыслов, предварительно направляются на обсуждение 

соответствующих Советов народных депутатов, предложения и замечания 

которых учитываются при принятии законодательных актов.  

Статья 12. Организация и деятельность Советов народных депутатов 

национальных районов, национальных поселковых и сельских (аульных, 

кишлачных, аилных и других) Советов народных депутатов, вопросы их 

ведения определяются настоящим Законом, иным законодательством Союза 

ССР, а также законодательством союзных, автономных республик.  

РАЗДЕЛ IV. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА И ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

Статья 13. В целях содействия развитию национальной культуры, традиций, 

языка, народных промыслов, установления и поддержания культурных 

связей с национально-государственными образованиями в СССР и 

родственными национальными государствами за рубежом могут создаваться 

национальные культурные центры, национальные общества и землячества. 

Порядок образования и упразднения национальных культурных центров, 

национальных обществ и землячеств, а также их полномочия определяются 

настоящим Законом, союзных, автономных республик. Советы народных 

депутатов оказывают содействие деятельности национальных культурных 

центров, национальных обществ и землячеств. 

Статья 14. Национальные культурные центры: 

− осуществляют деятельность по национальному культурному 
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обслуживанию граждан и национальных групп; 

− разрабатывают и представляют в соответствующий Совет народных 

депутатов предложения о развитии национальной культуры, языка и 

традиций; 

− проводят массовые мероприятия в области национальной культуры 

(смотры, фестивали, выставки и другие); 

− содействуют организации национального краеведения, охране 

национальных исторических и культурных памятников, созданию 

этнографических и краеведческих музеев; 

− могут издавать печатную продукцию. 

Статья 15. Национальные общества и землячества: 

− создают национальные клубы и дома культуры; 

− организуют кружки и студии национального языка и искусства; 

− удовлетворяют культурные и духовные запросы членов 

национальных обществ и землячеств. 

Статья 16. Национальные культурные центры, национальные общества и 

землячества вправе: 

− иметь при местных Советах народных депутатов и их 

исполнительных комитетах своих уполномоченных представителей, 

мнение которых заслушивается и учитывается при принятии 

решений, затрагивающих национальные интересы граждан; 

− устанавливать связи с родственными им национально-

государственными образованиями в СССР; 

− поддерживать и развивать связи с культурно-просветительными 

организациями за рубежом. 

Статья 17. Для координации деятельности национальных культурных 

центров, национальных обществ и землячеств могут создаваться союзные, 
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республиканские и иные территориальные ассоциации, представляющие 

также интересы соответствующих национальных групп в союзных и 

республиканских государственных органах. 

Статья 18. Национальные культурные центры, национальные общества и 

землячества, союзные, республиканские и иные территориальные ассоциации 

пользуются правами юридического лица. Их имущество и средства 

используются и расходуются на удовлетворение национальных культурных, 

духовных и языковых запросов. 

РАЗДЕЛ V. ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ СВОБОДНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН СССР 

Статья 19. Лица, виновные в нарушении прав и свобод граждан в связи с их 

национальной принадлежностью, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. Граждане СССР, проживающие за 

пределами своих национально-государственных образований или не 

имеющие их на территории СССР, могут обжаловать в суд действия органов 

государственного управления и должностных лиц, нарушающих их права, 

предусмотренные настоящим Законом. Жалобы на указанные действия 

рассматриваются соответственно в Верховном Суде автономной республики, 

краевом, областном, городском суде, суде автономной области, суде 

автономного округа или в районном (городском) народном суде в 

республиках, не имеющих областного деления. 

РАЗДЕЛ VI.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20. На основе настоящего Закона союзные и автономные республики 

могут принимать соответствующие законодательные акты. Они не должны 

противоречить законам СССР, а также международным договорам СССР. 

Статья 21. Если международным договором СССР будут установлены иные 
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правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то 

применяются правила международного договора. 

1.6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

(с изменениями на 19 июля 1998 года) 

Принят Государственной Думой 

14 апреля 1995 года  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами 

права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией общественных объединений. Иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в 

сфере отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации.  

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на все 

общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за 

исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций 

и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).  

Действие настоящего Федерального закона распространяется также на 

деятельность созданных на территории Российской Федерации структурных 

подразделений – организаций, отделений или филиалов и представительств – 

иностранных некоммерческих неправительственных объединений.  
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Статья 3. Содержание права граждан на объединение. 

Право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих 

интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 

общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а 

также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.  

Создание общественных объединений способствует реализации прав и 

законных интересов граждан.  

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие 

общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.  

Создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.  

Статья 4. Законы об общественных объединениях. 

Содержание права граждан на объединение, основные государственные 

гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их 

создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются 

настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими законами об отдельных видах общественных 

объединений.  

Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией отдельных видов общественных объединений – политических 

общественных объединений (политических организаций, в том числе 

политических партий, а также политических движений), профессиональных 

союзов, благотворительных и других видов общественных объединений, – 
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могут регулироваться специальными законами, принимаемыми в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Деятельность указанных 

общественных объединений до принятия специальных законов, а также 

деятельность общественных объединений, не урегулированная 

специальными законами, регулируются настоящим Федеральным законом 

(часть в редакции, введенной в действие с 24 июля 1998 года Федеральным 

законом от 19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  

Статья 5. Понятие общественного объединения. 

Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее – 

уставные цели).  

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица – общественные объединения.  

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения. 

Учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица – общественные объединения, созвавшие съезд 

(конференцию) или общее собрание, на котором принимается устав 

общественного объединения, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионный органы. Учредители общественного объединения – физические 

и юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности.  

Членами общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица – общественные объединения, чья заинтересованность в 

совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами 

его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями 

или документами, позволяющими учитывать количество членов 

общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов 
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данного объединения. Члены общественного объединения – физические и 

юридические лица – имеют равные права и несут равные обязанности.  

Члены общественного объединения имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного 

объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов 

общественного объединения в соответствии с его уставом.  

Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в 

соответствии с требованиями норм устава общественного объединения и в 

случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из 

общественного объединения в порядке, указанном в уставе.  

Участниками общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку 

целям данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие 

участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего 

участия, если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного 

объединения – физические и юридические лица – имеют равные права и 

несут равные обязанности.  

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных 

объединений. 

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм:  

− общественная организация;  

− общественное движение;  

− общественный фонд;  

− общественное учреждение;  

− орган общественной самодеятельности.  

Организационно-правовыми формами политических общественных 
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объединений являются общественная организация (для политической 

организации, в том числе политической партии) и общественное движение 

(для политического движения) (часть дополнительно включена с 24 июля 

1998 года Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  

Статья 8. Общественная организация. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.  

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть 

физические лица и юридические лица – общественные объединения, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об 

отдельных видах общественных объединений.  

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 

органом общественной организации является выборный коллегиальный 

орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.  

В случае государственной регистрации общественной организации ее 

постоянно действующий руководящий орган осуществляет права 

юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее 

обязанности в соответствии с уставом.  

Статья 9. Общественное движение. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения.  

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 

органом общественного движения является выборный коллегиальный орган, 
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подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.  

В случае государственной регистрации общественного движения его 

постоянно действующий руководящий орган осуществляет права 

юридического лица от имени общественного движения и исполняет его 

обязанности в соответствии с уставом.  

Статья 10. Общественный фонд. 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и 

представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании 

данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и 

управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать 

указанное имущество в собственных интересах.  

Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и 

(или) участниками либо решением учредителей общественного фонда, 

принятым в виде рекомендаций или персональных назначений, либо путем 

избрания участниками на съезде (конференции) или общем собрании.  

В случае государственной регистрации общественного фонда данный фонд 

осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов 

фондов (частных, корпоративных, государственных, общественно-

государственных и других) могут регулироваться соответствующим законом 

о фондах.  

Статья 11. Общественное учреждение. 

Общественным учреждением является не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 
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указанного объединения.  

Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется 

лицами, назначенными учредителем (учредителями).  

В соответствии с учредительными документами в общественном учреждении 

может создаваться коллегиальный орган, избираемый участниками, не 

являющимися учредителями данного учреждения и потребителями его услуг. 

Указанный орган может определять содержание деятельности общественного 

учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе 

(учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом общественного 

учреждения, если иное не установлено учредителем (учредителями).  

В случае государственной регистрации общественного учреждения данное 

учреждение осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Статья 12. Орган общественной самодеятельности. 

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 

потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания.  

Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан, 

заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на 

основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании 

учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой 

вышестоящих органов или организаций.  

В случае государственной регистрации органа общественной 

самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя 
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обязанности юридического лица в соответствии с уставом.  

Статья 12-1. Политические общественные объединения. 

Политическим общественным объединением является общественное 

объединение, в уставе которого в числе основных целей должны быть 

закреплены участие в политической жизни общества посредством влияния на 

формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления посредством 

выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в 

организации и деятельности указанных органов.  

Политическим общественным объединением не может быть признано:  

− объединение, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в качестве 

профессионального союза, религиозной, благотворительной 

организации, национально-культурной автономии, а также в качестве 

общественного фонда, общественного учреждения, органа 

общественной самодеятельности;  

− объединение, устав которого допускает членство в нем или 

принадлежность к нему в иной форме иностранных граждан, 

иностранных или международных организаций;  

− объединение, устав которого предусматривает членство в нем или 

принадлежность к нему граждан только по профессиональному, 

национальному, этническому, расовому или конфессиональному 

признаку (признакам);  

− объединение, устав которого предусматривает членство в нем или 

принадлежность к нему лиц, не имеющих права быть членами 

политических общественных объединений или принадлежать к 

данным объединениям;  

− объединение, преследующее цели извлечения прибыли посредством 
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осуществления предпринимательской деятельности и распределения 

полученной прибыли (имущества, собственности) между своими 

членами и (или) учредителями;  

− объединение, созданное для реализации любительских и иных 

неполитических интересов;  

− объединение, неполитический характер которого специально 

оговорен в федеральном законе. (Статья дополнительно включена с 

24 июля 1998 года Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 

112-ФЗ).  

Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений. 

Общественные объединения независимо от их организационно-правовой 

формы вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на 

основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами 

(ассоциациями), образуя новые общественные объединения. 

Правоспособность союзов (ассоциаций) общественных объединений как 

юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.  

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация союзов 

(ассоциаций) общественных объединений, в том числе с участием 

иностранных некоммерческих неправительственных объединений, 

осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом.  

Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских 

общественных объединений. 

В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.  

Под общероссийским общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях более половины субъектов Российской 
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Федерации и имеет там свои структурные подразделения – организации, 

отделения или филиалы и представительства.  

Под межрегиональным общественным объединением понимается 

объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои структурные подразделения – организации, 

отделения или филиалы и представительства.  

Под региональным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации.  

Под местным общественным объединением понимается объединение, 

деятельность которого в соответствии с его уставными целями 

осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления.  

Общероссийские общественные объединения могут использовать в своих 

названиях наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные 

на их основе слова и словосочетания без специального разрешения 

правомочного государственного органа.  

Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных 

объединений. 

Общественные объединения независимо от их организационно-правовых 

форм равны перед законом. Деятельность общественных объединений 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. Общественные объединения свободны в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.  

Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а 

информация об их учредительных и программных документах 

общедоступной.  
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Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных 

объединений. 

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни.  

Включение в учредительные и программные документы общественных 

объединений положений о защите идей социальной справедливости не может 

рассматриваться как разжигание социальной розни.  

Ограничения на создание отдельных видов общественных объединений 

могут устанавливаться только федеральным законом.  

Статья 17. Государство и общественные объединения. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство 

общественных объединений в деятельность органов государственной власти 

и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 

законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и 

преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде 

целевого финансирования отдельных общественно полезных программ 

общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 

заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 

предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных 

государственных программ неограниченному кругу общественных 

объединений на конкурсной основе.  
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Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в 

предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной 

власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих 

общественных объединений или по согласованию с ними.  

На работников аппаратов общественных объединений, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

законодательство Российской Федерации о социальном страховании.  

ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИХ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 

Статья 18. Создание общественных объединений. 

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей – не 

менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания 

политических партий, профессиональных союзов устанавливается законами 

об указанных видах общественных объединений.  

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить 

юридические лица – общественные объединения.  

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава 

и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 

принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 

принятия указанных решений общественное объединение считается 

созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, 

за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом.  

Правоспособность общественного объединения как юридического лица 

возникает с момента государственной регистрации данного объединения.  

Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и 

участникам общественных объединений. 
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Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица общественные 

объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а 

также законами об отдельных видах общественных объединений.  

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами 

Российской Федерации могут быть учредителями, членами и участниками 

общественных объединений, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации.  

Членами и участниками молодежных общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие 14 лет.  

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет (часть в редакции, введенной в действие с 21 мая 

1997 года Федеральным законом от 17 мая 1997 года № 78-ФЗ).  

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия 

выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяются 

уставами соответствующих общественных объединений.  

Требование об указании в официальных документах на членство или участие 

в тех или иных общественных объединениях не допускается. 

Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным 

объединениям не может служить основанием для ограничения их прав и 

свобод, условием для предоставления им государством каких-либо льгот и 

преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут 

быть учредителями, членами и участниками общественных объединений.  

При создании общественных объединений в форме общественных 

организаций учредители данных объединений автоматически становятся их 
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членами, приобретая соответствующие права и обязанности.  

При создании общественных объединений в иных организационно-правовых 

формах права и обязанности учредителей таких объединений указываются в 

их уставах.  

Статья 20. Устав общественного объединения. 

Устав общественного объединения должен предусматривать:  

1) название, цели общественного объединения, его организационно-

правовую форму;  

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения, территорию, в 

пределах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;  

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 

объединении, права и обязанности членов данного объединения (только 

для объединения, предусматривающего членство);  

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов 

общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения 

постоянно действующего руководящего органа;  

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 

объединения;  

6) источники формирования денежных средств и иного имущества 

общественного объединения, права общественного объединения и его 

структурных подразделений по управлению имуществом;  

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного 

объединения.  

Принадлежность общественного объединения к политическим 

общественным объединениям должна быть оговорена в его уставе (часть 

дополнительно включена с 24 июля 1998 года Федеральным законом от 
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19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  

(Части вторая и третья предыдущей редакции считаются соответственно 

частями третьей и четвертой настоящей редакции – Федеральный закон от 19 

июля 1998 года № 112-ФЗ). 

Устав общественного объединения может содержать описание символики 

данного объединения.  

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 

деятельности общественного объединения, не противоречащие законам.  

Статья 21. Государственная регистрация общественного объединения. 

Общественное объединение вправе не регистрироваться в органах юстиции. 

В этом случае данное объединение не приобретает прав юридического лица.  

Политическое общественное объединение подлежит государственной 

регистрации в обязательном порядке. Регистрация политических 

общественных объединений осуществляется в соответствии с условиями, 

установленными статьей 12-1 настоящего Федерального закона (часть 

дополнительно включена с 24 июля 1998 года Федеральным законом от 19 

июля 1998 года № 112-ФЗ).  

(Части вторая-двенадцатая предыдущей редакции считаются соответственно 

частями третьей-тринадцатой настоящей редакции – Федеральный закон от 

19 июля 1998 года № 112-ФЗ). 

Государственная регистрация общероссийского и международного 

общественных объединений производится Министерством юстиции 

Российской Федерации.  

Государственная регистрация межрегионального общественного 

объединения производится органами юстиции по месту нахождения 

постоянно действующего руководящего органа общественного объединения.  

Государственная регистрация регионального и местного общественных 

объединений производится органами юстиции соответствующих субъектов 
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Российской Федерации.  

Для государственной регистрации общественного объединения подаются 

следующие документы:  

− заявление в регистрирующий орган, подписанное членами постоянно 

действующего руководящего органа данного общественного 

объединения с указанием места жительства каждого;  

− устав общественного объединения в двух экземплярах;  

− выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания, содержащая сведения о создании общественного 

объединения, об утверждении его устава и о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионного органов;  

− сведения об учредителях;  

− документ об уплате регистрационного сбора;  

− документ о предоставлении юридического адреса общественному 

объединению;  

− протоколы учредительных съездов (конференций) или общих 

собраний структурных подразделений для международного, 

общероссийского и межрегионального общественных объединений;  

− при использовании общественным объединением личного имени 

гражданина или символики, защищенной законодательством 

Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности 

или авторских прав, – документы, подтверждающие правомочия на их 

использование.  

Документы подаются на государственную регистрацию в течение трех 

месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего 

собрания.  

Изменения и дополнения в уставах общественных объединений подлежат 
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государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация самих общественных объединений, и 

приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.  

Государственная регистрация отделения общественного объединения 

производится органом юстиции соответствующего субъекта Российской 

Федерации на основании документов, представленных отделением 

общественного объединения в соответствии с частью шестой настоящей 

статьи, заверенных центральным руководящим органом общественного 

объединения, а также копии свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения. В случае, если отделение общественного 

объединения не принимает свой устав и действует на основании устава того 

общественного объединения, отделением которого оно является, 

центральный руководящий орган указанного объединения уведомляет орган 

юстиции соответствующего субъекта Российской Федерации о наличии 

указанного отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его 

руководящих органах. В этом случае права юридического лица указанное 

отделение приобретает с момента государственной регистрации 

общественного объединения.  

Органы, регистрирующие общественные объединения, включают их в 

единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 

ознакомления, а также публикуют списки политических общественных 

объединений в средствах массовой информации с указанием даты 

регистрации каждого политического общественного объединения ежегодно 

по состоянию на 1 января, а также по запросам соответствующих 

избирательных комиссий представляют им в десятидневный срок со дня 

получения соответствующего запроса списки политических общественных 

объединений по состоянию на день получения соответствующего запроса 

(часть дополнена с 24 июля 1998 года Федеральным законом от 19 июля 1998 

года № 112-ФЗ). 
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За государственную регистрацию общественного объединения, последующих 

изменений и дополнений в его уставе взимаются регистрационные сборы в 

порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Документом, удостоверяющим государственную регистрацию 

общественного объединения, внесение данного объединения 

зарегистрировавшим его органом в единый государственный реестр 

юридических лиц, а также уплату регистрационных сборов, является 

свидетельство о государственной регистрации. Государственная регистрация 

молодежных и детских общественных объединений осуществляется в случае 

избрания в руководящие органы указанных объединений граждан, достигших 

18 лет.  

Порядок государственной регистрации общественного объединения, 

предусмотренный данной статьей, действует до принятия закона о 

регистрации юридических лиц.  

Статья 22. Решения о государственной регистрации общественного 

объединения. 

Орган, регистрирующий общественные объединения, в месячный срок 

обязан рассмотреть заявление общественного объединения о его регистрации 

и принять решение: зарегистрировать общественное объединение и выдать 

учредителям свидетельство о его государственной регистрации либо отказать 

в государственной регистрации общественного объединения и выдать 

учредителям письменный мотивированный отказ, который может быть 

обжалован в судебном порядке.  

Отказ в государственной регистрации общественного объединения не 

является препятствием для повторной подачи документов на 

государственную регистрацию при условии устранения оснований, 

вызвавших отказ.  

Рассмотрение повторного обращения в орган, регистрирующий 
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общественные объединения, и вынесение по этому обращению решения 

производится в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом.  

Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного 

объединения и порядок его обжалования. 

В государственной регистрации общественного объединения может быть 

отказано по следующим основаниям:  

− если устав общественного объединения противоречит Конституции 

Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов 

Российской Федерации, положениям статьей 16, 19, 20, 21 настоящего 

Федерального закона и законам об отдельных видах общественных 

объединений;  

− если не представлен полный перечень учредительных документов или 

они оформлены в ненадлежащем порядке;  

− если ранее зарегистрировано общественное объединение с тем же 

названием на территории, в пределах которой данное объединение 

осуществляет свою деятельность;  

− если органом, регистрирующим общественные объединения, 

установлено, что в представленных на регистрацию учредительных 

документах содержится недостоверная информация;  

− если название общественного объединения оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.  

Общественное объединение не может быть зарегистрировано в качестве 

политического общественного объединения, если оно не соответствует 

условиям, установленным частью второй статьи 7, статьей  

12-1, частью второй статьи 20 настоящего Федерального закона, а также по 

иным основаниям, установленным настоящим Федеральным законом (часть 

дополнительно включена с 24 июля 1998 года Федеральным законом от 19 
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июля 1998 года № 112-ФЗ).  

(Части вторая-четвертая предыдущей редакции считаются соответственно 

частями третьей-пятой настоящей редакции – Федеральный закон от 19 июля 

1998 года № 112-ФЗ). 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается.  

В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения 

заявителям сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных 

положений законодательства Российской Федерации, нарушение которых 

повлекло отказ в государственной регистрации данного объединения.  

Отказ в государственной регистрации общественного объединения, в том 

числе в качестве политического общественного объединения, а также 

уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд (часть в 

редакции, введенной в действие с 24 июля 1998 года Федеральным законом 

от 19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  

Статья 24. Символика общественных объединений. 

Общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы, вымпелы и 

другую символику. Символика общественных объединений не должна 

совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. 

Символика общественных объединений не должна нарушать права граждан 

на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 

религиозные чувства. Символика общественного объединения подлежит 

государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 25. Реорганизация общественного объединения. 

Реорганизация общественного объединения осуществляется по решению 

съезда (конференции) или общего собрания. Государственная регистрация 
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вновь образованного после реорганизации общественного объединения 

осуществляется в порядке, установленном статьей 21 настоящего 

Федерального закона.  

Имущество общественного объединения, являющегося юридическим лицом, 

переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Статья 26. Ликвидация общественного объединения. 

Ликвидация общественного объединения осуществляется либо по решению 

съезда (конференции) или общего собрания в соответствии с уставом 

данного общественного объединения по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьей 44 настоящего Федерального закона, либо в 

судебном порядке.  

Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного 

объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на 

цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если 

отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объединения, 

– на цели, определяемые решением съезда (конференции) или общего 

собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях – 

решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

Решение о ликвидации общественного объединения, являющегося 

юридическим лицом, направляется в орган, зарегистрировавший 

общественное объединение, для исключения указанного объединения из 

единого государственного реестра юридических лиц.  

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 27. Права общественного объединения. 

Для осуществления уставных целей общественное объединение имеет право:  
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− свободно распространять информацию о своей деятельности;  

− участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 

законами;  

− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование;  

− учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность;  

− представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях;  

− выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти;  

− участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации о выборах (абзац в редакции, введенной в действие с 24 

июля 1998 года Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 112-

ФЗ);  

− выдвигать кандидатов (списки кандидатов) при проведении выборов 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

(в случае государственной регистрации общественного объединения 

как политического общественного объединения) (абзац 

дополнительно включен с 24 июля 1998 года Федеральным законом 

от 19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  
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Осуществление указанных прав общественными объединениями, 

созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их 

участием, может быть ограничено федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации.  

Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены 

дополнительные права для конкретных видов общественных объединений.  

Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при 

использовании своего названия. 

Официальное название общественного объединения должно содержать 

указание на его организационно-правовую форму и территориальную сферу 

его деятельности.  

В названии общественного объединения не допускается использование 

наименований органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Общественное объединение имеет право использовать в своем названии 

личное имя гражданина. Общественное объединение использует личное имя 

гражданина только с его письменного согласия или с письменного согласия 

его законных представителей.  

Статья 29. Обязанности общественного объединения. 

Общественное объединение обязано:  

− соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами;  

− ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

− ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные 



 104

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц;  

− представлять по запросу органа, регистрирующего общественные 

объединения, решения руководящих органов и должностных лиц 

общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы;  

− допускать представителей органа, регистрирующего общественные 

объединения, на проводимые общественным объединением 

мероприятия;  

− оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью 

общественного объединения в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации.  

Непредставление обновленных сведений для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой 

обращение органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с 

иском о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в 

качестве юридического лица и об исключении его из единого 

государственного реестра юридических лиц.  

ГЛАВА IV. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 30. Собственность общественного объединения. 

Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь 
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в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности этого общественного объединения, 

указанной в его уставе.  

В собственности общественного объединения могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в 

соответствии с его уставными целями.  

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по 

соображениям государственной и общественной безопасности либо в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации не 

могут находиться в собственности общественного объединения.  

Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на основе 

доверительного управления. Собственность общественного объединения 

охраняется законом.  

Статья 31. Источники формирования имущества общественного 

объединения. 

Имущество общественного объединения формируется на основе 

вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; 

добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в 

соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от 

предпринимательской деятельности общественного объединения; 

гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности 

общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.  

Политические общественные объединения не вправе получать финансовую и 

иную материальную помощь на деятельность, связанную с их участием в 
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выборах, от иностранных государств, организаций и граждан (часть в 

редакции, введенной в действие с 24 июля 1998 года Федеральным законом 

от 19 июля 1998 года № 112-ФЗ).  

Статья 32. Субъекты права собственности в общественных 

организациях. 

Собственниками имущества являются общественные организации, 

обладающие правами юридического лица. Каждый отдельный член 

общественной организации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего общественной организации.  

В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) 

которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных 

организаций, собственниками имущества являются общественные 

организации в целом. Структурные подразделения (отделения) указанных 

общественных организаций имеют право оперативного управления 

имуществом, закрепленным за ними собственниками.  

В общественных организациях, объединяющих территориальные 

организации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию), 

собственником имущества, созданного и (или) приобретенного для 

использования в интересах общественной организации в целом, является 

союз (ассоциация). Территориальные организации, входящие в состав союза 

(ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов, являются 

собственниками принадлежащего им имущества.  

Статья 33. Субъекты права собственности в общественных движениях. 

От имени общественных движений права собственника имущества, 

поступающего в общественные движения, а также созданного и (или) 

приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их 

постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих 

общественных движений.  
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Статья 34. Субъекты права собственности в общественных фондах. 

От имени общественных фондов права собственника имущества, 

поступающего в общественные фонды, а также созданного и (или) 

приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их 

постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих 

общественных фондов.  

Статья 35. Управление имуществом в общественных учреждениях. 

Общественные учреждения, созданные и финансируемые собственником 

(собственниками), в отношении закрепленного за ними имущества 

осуществляют право оперативного управления указанным имуществом.  

Общественные учреждения, являющиеся юридическими лицами и 

владеющие имуществом на праве оперативного управления, могут быть 

собственниками созданного и (или) приобретенного ими иными законными 

способами имущества.  

Общественные учреждения получают имущество на праве оперативного 

управления от учредителя (учредителей). В отношении указанного 

имущества общественные учреждения осуществляют права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в 

соответствии с их уставными целями.  

Учредитель (учредители) – собственник (собственники) имущества, 

переданного общественным учреждениям, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению.  

При переходе права собственности на имущество, закрепленное за 

общественными учреждениями, к другому лицу данные учреждения 

сохраняют право оперативного управления указанным имуществом. 

Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, 
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приобретенным за счет денежных средств, выделенных им по смете, без 

письменного разрешения собственника.  

Если в соответствии с учредительными документами общественным 

учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы 

деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение общественных учреждений и учитываются на 

отдельном балансе.  

Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам 

находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидированную ответственность по обязательствам 

общественного учреждения несет собственник соответствующего имущества.  

Статья 36. Субъекты права собственности в органах общественной 

самодеятельности. 

Субъектами права собственности в органах общественной самодеятельности 

являются сами органы общественной самодеятельности, за которыми после 

их государственной регистрации закрепляются права юридического лица. 

Органы общественной самодеятельности могут быть собственниками 

имущества, созданного и (или) приобретенного ими иными законными 

способами.  

Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных 

объединений. 

Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 

целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется общественными 

объединениями в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими законодательными 
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актами Российской Федерации.  

Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, 

общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. Создаваемые общественными объединениями хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в 

соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений 

не могут перераспределяться между членами или участниками этих 

объединений и должны использоваться только для достижения уставных 

целей. Допускается использование общественными объединениями своих 

средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.  

Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью общественных 

объединений. 

Надзор за соблюдением законов общественными объединениями 

осуществляет прокуратура Российской Федерации.  

Орган, регистрирующий общественные объединения, осуществляет контроль 

за соответствием их деятельности уставным целям. Указанный орган вправе:  

− запрашивать у руководящих органов общественных объединений их 

распорядительные документы;  

− направлять своих представителей для участия в проводимых 

общественными объединениями мероприятиях;  

− в случае выявления нарушений общественными объединениями 

законодательства Российской Федерации или совершения ими 

действий, противоречащих их уставным целям, органом, 

регистрирующим общественные объединения, может быть вынесено 

руководящим органам данных объединений письменное 
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предупреждение с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения. Предупреждение, вынесенное органом, 

регистрирующим общественные объединения, может быть 

обжаловано общественными объединениями в судебном порядке.  

Финансовые органы осуществляют контроль за источниками доходов 

общественных объединений, размерами получаемых ими средств и уплатой 

налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах.  

Надзор и контроль за выполнением общественными объединениями 

существующих норм и стандартов могут осуществляться экологическими, 

пожарными, эпидемиологическими и иными органами государственного 

надзора и контроля.  

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъектов, 

действующих в сфере отношений, регулируемых настоящим 

Федеральным законом. 

Государство и его органы, общественные объединения и отдельные граждане 

несут равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального 

закона и других законов об отдельных видах общественных объединений.  

Общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные 

настоящим Федеральным законом и другими законами об отдельных видах 

общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с 

исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или жалобой в 

административные органы о привлечении виновных к ответственности.  

Статья 40. Ответственность за нарушение законов об общественных 

объединениях. 

Государственные органы и органы местного самоуправления и их 
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должностные лица, причинившие ущерб общественным объединениям 

вследствие нарушения указанными органами и их должностными лицами 

настоящего Федерального закона, а также других законов об отдельных 

видах общественных объединений, несут ответственность, предусмотренную 

уголовным, гражданским и административным законодательством 

Российской Федерации.  

Статья 41. Ответственность общественных объединений за нарушение 

законодательства Российской Федерации. 

Общественные объединения, в том числе не зарегистрированные в органах 

юстиции, в случае нарушения законодательства Российской Федерации несут 

ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими законами.  

В случае нарушения законодательства Российской Федерации 

общественными объединениями, не зарегистрированными в органах 

юстиции, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в 

состав руководящих органов этих объединений.  

При совершении общественными объединениями, в том числе не 

зарегистрированными в органах юстиции, деяний, наказуемых в уголовном 

порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при 

доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению 

суда нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие 

члены и участники таких объединений несут ответственность за те 

преступные деяния, в подготовке или совершении которых они участвовали.  

Статья 42. Приостановление деятельности общественных объединений. 

Деятельность общественных объединений может быть приостановлена в 

случае нарушения Конституции Российской Федерации, конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации по решению суда в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами.  
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В случае нарушения общероссийскими и международными общественными 

объединениями статьи 16 настоящего Федерального закона, а также 

совершения действий, противоречащих уставным целям, Генеральный 

прокурор Российской Федерации вносит в руководящие органы данных 

объединений представление об указанных нарушениях и устанавливает срок 

для их устранения. Если в установленный срок эти нарушения не 

устраняются, деятельность общественных объединений приостанавливается 

на срок до шести месяцев решением Верховного Суда Российской Федерации 

на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации.  

Приостановление деятельности межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений осуществляется судом соответствующего 

субъекта Российской Федерации по заявлению прокурора данного субъекта 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О прокуратуре Российской Федерации».  

Орган, регистрирующий общественные объединения, вправе подать 

заявление в суд о приостановлении деятельности общественных 

объединений после двух письменных предупреждений, если эти 

предупреждения не были обжалованы в суд в установленном законом 

порядке или не признаны судом не основанными на законе.  

Порядок приостановления деятельности общественных объединений в 

случае введения чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации определяется федеральным конституционным законом.  

Статья 43. Последствия приостановления деятельности общественного 

объединения. 

В случае приостановления деятельности общественного объединения на 

срок, установленный решением суда, приостанавливаются его права как 

учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать 

собрания, митинги, демонстрации и другие публичные мероприятия, 

принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за 
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исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым 

договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, и уплате 

штрафов.  

Если в течение установленного судом срока приостановления деятельности 

общественного объединения оно устраняет нарушение, послужившее 

основанием для приостановления его деятельности, то после окончания 

указанного срока общественное объединение возобновляет свою 

деятельность. В случае неустранения общественным объединением 

указанного нарушения орган, внесший в суд заявление о приостановлении 

деятельности данного объединения, вносит в суд заявление о его 

ликвидации.  

Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на его 

деятельность в случаях нарушения им законодательства Российской 

Федерации. 

Общественное объединение может быть ликвидировано по решению суда в 

случаях:  

− нарушения требований статьи 16 настоящего Федерального закона;  

− виновного нарушения своими действиями прав и свобод граждан;  

− неоднократных или грубых нарушений закона или иных правовых 

актов либо при систематическом осуществлении общественным 

объединением деятельности, противоречащей его уставным целям.  

Заявление в суд о ликвидации общероссийского или международного 

общественного объединения по указанным в данной статье основаниям 

вносится Генеральным прокурором Российской Федерации.  

Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регионального и местного 

общественных объединений по указанным в данной статье основаниям 

вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О прокуратуре 
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Российской Федерации».  

Ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет 

на его деятельность независимо от факта его государственной регистрации.  

Статья 45. Обжалование решения суда о приостановлении деятельности 

или ликвидации общественного объединения и последствия признания 

такого решения незаконным. 

Решение суда о приостановлении деятельности или ликвидации 

общественного объединения может быть обжаловано в случаях и порядке, 

установленных федеральными законами.  

Отмена решения о ликвидации общественного объединения влечет 

возмещение государством всех убытков, понесенных общественным 

объединением в связи с его незаконной ликвидацией.  

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 46. Международные связи общественных объединений. 

Российские общественные объединения в соответствии с их уставами могут 

вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными объединениями.  

Российские общественные объединения могут создавать свои организации, 

отделения или филиалы и представительства в иностранных государствах на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации и законодательства этих 

государств.  
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Статья 47. Международное общественное объединение. 

Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, 

признается международным, если в соответствии с его уставом в 

иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя 

бы одно его структурное подразделение – организация, отделение или 

филиал и представительство.  

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация международных 

общественных объединений, международных союзов (ассоциаций) 

международных общественных объединений в Российской Федерации 

осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общественных 

объединений настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами.  

Организации, отделения или филиалы и представительства международных 

общественных объединений создаются и осуществляют свою деятельность в 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами.  

Организации, отделения или филиалы и представительства иностранных 

некоммерческих неправительственных объединений создаются и 

осуществляют свою деятельность в Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.  

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 48. О вступлении в силу настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Статья 49. О признании нормативных правовых актов в связи с 

вступлением в силу настоящего Федерального закона не действующими 

в Российской Федерации или утратившими силу. 
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Признать не действующими в Российской Федерации:  

− Закон СССР «Об общественных объединениях» (Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 42, 

ст. 839), за исключением статей 6, 9 (в части положений, касающихся 

политических партий);  

− статью 15 Закона СССР «О правовом положении иностранных 

граждан в СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, № 26, 

ст. 836);  

− Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 года № 

6007-VIII «Об основных обязанностях и правах добровольных 

народных дружин по охране общественного порядка» (Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1974, № 22, ст. 326).  

Признать утратившими силу:  

− Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 года 

«Об утверждении Положения о товарищеских судах и Положения об 

общественных советах по работе товарищеских судов» (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1977, № 12, ст. 254);  

− Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1980 года 

«Об утверждении Положения об общественных пунктах охраны 

порядка в РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, № 

27, ст. 772);  

− Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года 

«Об утверждении Положения о комиссиях по борьбе с пьянством, 

образуемых на предприятиях, в учреждениях, организациях и в их 

структурных подразделениях» (Ведомости Верховного Совета 

РСФСР, 1985, № 40, ст. 1397);  

− Постановление Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1991 года № 

2057-1 «О регистрации общественных объединений в РСФСР и 
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регистрационном сборе» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, № 7, ст. 299), за исключением пунктов 4, 6;  

− Постановление Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 10 февраля 1992 года № 2324-1 «О порядке 

регистрации ассоциаций образовательных учреждений» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 10, ст. 487).  

Статья 50. О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты в связи с вступлением в силу настоящего 

Федерального закона. 

Внести в пункт 6 части второй статьи 1 Закона Российской Федерации «О 

сборе за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» и 

образованных на их основе слов и словосочетаний» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 600) следующее изменение:  

− слова «политические партии, профессиональные союзы и другие 

общественные объединения, зарегистрированные как 

общероссийские общественные объединения» заменить словами 

«общероссийские общественные объединения».  

Внести в пункт 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации 

от 14 февраля 1992 года № 2355-1 «О порядке использования наименований 

«Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и 

словосочетаний в названиях организаций и других структур» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 10, ст. 470) следующее изменение:  

− слова «политических партий, профессиональных союзов» заменить 

словами «общественных объединений».  
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В Законе Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 

1309):  

1) из пункта 1 статьи 1 исключить слово «общественной»;  

2) из статьи 16 исключить часть первую; название статьи изложить в 

следующей редакции:  

− «Статья 16. Участие Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации в подготовке нормативных актов».  

Статья 51. Об общественных объединениях, созданных с участием 

государства. 

Впредь до принятия федеральных законов о государственно-общественных и 

общественно-государственных объединениях указанные объединения 

создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов государственной власти.  

Статья 52. О государственной регистрации общественных объединений, 

созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Положения настоящего Федерального закона о государственной регистрации 

общественных объединений распространяются на общественные 

объединения, созданные до вступления в силу настоящего Федерального 

закона.  

Уставы общественных объединений, созданных до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с 

указанным Федеральным законом со дня его вступления в силу на 

ближайшем съезде (конференции) или общем собрании. Уставы 

общественных объединений до их приведения в соответствие с настоящим 

Федеральным законом действуют лишь в той части, которая не противоречит 

указанному закону.  
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Государственная перерегистрация общественных объединений, созданных до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть проведена 

не позднее 1 июля 1999 года с освобождением от регистрационного сбора. К 

указанным общественным объединениям не применяется положение части 

шестой статьи 21 настоящего Федерального закона о представлении 

учредительных документов на государственную регистрацию до истечения 

трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или 

общего собрания. По истечении указанного срока перерегистрации 

общественные объединения, не прошедшие ее, подлежат ликвидации в 

судебном порядке по требованию органа, регистрирующего общественные 

объединения.  

Государственным органам, осуществляющим в настоящее время 

регистрацию общественных объединений, в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона передать, а органам, 

регистрирующим общественные объединения по настоящему Федеральному 

закону, принять все регистрационные документы и материалы 

зарегистрированных ранее общественных объединений.  

Статья 53. Международные договоры с участием Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора.  

Статья 54. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом.  

19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ  
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1.7. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Принят 

Государственной Думой 

8 декабря 1995 года 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего 

Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, 

порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и 

использования имущества некоммерческих организаций, права и 

обязанности их учредителей (участников), основы управления 

некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем 

некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на территории 

Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и 

деятельности на территории Российской Федерации структурных 

подразделений иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие 

порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации 

структурных подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, применяются к структурным 
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подразделениям международных организаций (объединений) в части, не 

противоречащей международным договорам Российской Федерации. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на 

потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 278-ФЗ) 

4. Действие статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30 настоящего Федерального 

закона не распространяется на религиозные организации. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, а также на государственные и муниципальные 

учреждения, если иное не установлено федеральным законом. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

общественных или религиозных организаций (объединений), общин 
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коренных малочисленных народов Российской Федерации, некоммерческих 

партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, 

социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а 

также в других формах, предусмотренных федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 300-ФЗ) 

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной 

организацией в настоящем Федеральном законе понимается организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за 

пределами территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) 

которой не являются государственные органы. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через 

свои структурные подразделения – отделения, филиалы и представительства. 

Структурное подразделение – отделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации признается формой некоммерческой 

организации и подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона. 

Структурные подразделения – филиалы и представительства 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

приобретают правоспособность на территории Российской Федерации со дня 

внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций 

и иностранных некоммерческих неправительственных организаций сведений 

о соответствующем структурном подразделении в порядке, предусмотренном 

статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации 
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1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое 

лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом 

порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное 

имущество, отвечает (за исключением частных учреждений) по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс 

или смету. 

2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока 

деятельности, если иное не установлено учредительными документами 

некоммерческой организации. 

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории. 

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием 

этой некоммерческой организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему. 

Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой 

организации 

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее 

указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано 

в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется 

местом ее государственной регистрации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
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3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 

указываются в ее учредительных документах. 

Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой 

организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе 

функции представительства. 

3. Представительством некоммерческой организации является 

обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 

некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой 

организации и осуществляет их защиту. 

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не 

являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их 

некоммерческой организации и действуют на основании утвержденного ею 

положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются 

некоммерческой организацией и действуют на основании доверенности, 

выданной некоммерческой организацией. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

создавшей их некоммерческой организации. Ответственность за 

деятельность своих филиала и представительства несет создавшая их 

некоммерческая организация. 

Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения) 
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1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 

порядке объединившихся на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, 

для достижения которых они созданы. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 

(объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. Участники 

(члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не 

отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а 

указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих 

членов. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Правовое положение общественных объединений регулируется 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ. 

 
3. Особенности правового положения общественных организаций 

(объединений) определяются иными федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и 

ликвидации религиозных организаций, управления религиозными 

организациями определяются федеральным законом о религиозных 

объединениях. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 

(введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 300-ФЗ) 
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1. Общинами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации (далее - община малочисленных народов) признаются формы 

самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) 

и (или) территориально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной 

среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры. 

2. Община малочисленных народов вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых она создана. 

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение 

части ее имущества или компенсации стоимости такой части при выходе из 

общины малочисленных народов либо при ее ликвидации. 

Порядок определения части имущества общины малочисленных 

народов или компенсации стоимости этой части устанавливается 

законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных 

народов. 

4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, 

их создания, реорганизации и ликвидации, управления общинами 

малочисленных народов определяются законодательством Российской 

Федерации об общинах малочисленных народов. 

Статья 7. Фонды 

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), 

является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 
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созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом 

фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно 

полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления 

предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные 

общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

3. Попечительский совет фонда является органом фонда и 

осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами 

фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

фонда, соблюдением фондом законодательства. 

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда 

определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями. 

4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов 

могут устанавливаться федеральными законами о таких фондах. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 13.05.2008 N 68-ФЗ) 

Статья 7.1. Государственная корпорация 

(введена Федеральным законом от 08.07.1999 N 140-ФЗ) 

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании федерального закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 
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Государственная корпорация не отвечает по обязательствам 

Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по 

обязательствам государственной корпорации, если законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, не 

предусмотрено иное. 

В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации, за счет части ее 

имущества может быть сформирован уставный капитал. Уставный капитал 

определяет минимальный размер имущества государственной корпорации, 

гарантирующего интересы ее кредиторов. 

(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ) 

2. Государственная корпорация использует имущество для целей, 

определенных законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. Государственная корпорация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 

целям. 

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества в соответствии с законом, 

предусматривающим создание государственной корпорации. 

3. Особенности правового положения государственной корпорации 

устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. Для создания государственной корпорации не требуется 

учредительных документов, предусмотренных статьей 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, 

должны определяться наименование государственной корпорации, цели ее 

деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее деятельностью (в 

том числе органы управления государственной корпорации и порядок их 

формирования, порядок назначения должностных лиц государственной 
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корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и ликвидации 

государственной корпорации и порядок использования имущества 

государственной корпорации в случае ее ликвидации. 

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к 

государственным корпорациям, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей или законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. 

Статья 8. Некоммерческие партнерства 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, 

является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства 

не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых оно создано. 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 

участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 

получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в 

установленном учредительными документами порядке; 

по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 

если иное не установлено федеральным законом или учредительными 

документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из 

некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских 
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взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами 

некоммерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или учредительными документами 

некоммерческого партнерства. 

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по 

решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

учредительными документами некоммерческого партнерства. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право 

на получение части имущества некоммерческого партнерства или стоимости 

этого имущества в соответствии с абзацем пятым пункта 3 настоящей статьи. 

5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, 

предусмотренные его учредительными документами и не противоречащие 

законодательству. 

Статья 9. Частные учреждения 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

2. Имущество частного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного 

учреждения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за 

ним собственником, а также на имущество, приобретенное частным 
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учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Статья 10. Автономная некоммерческая организация 

1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 

целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями (учредителем), является собственностью автономной 

некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой 

организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 

по обязательствам своих учредителей. 

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых создана указанная организация. 

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации 

осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее 

учредительными документами. 

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут 

пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. 

Статья 11. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

1. Коммерческие организации в целях координации их 

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими 

организациями. 
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Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 

ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 

преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, либо 

может создать для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

2. Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в 

ассоциации (союзы) некоммерческих организаций. 

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является 

некоммерческой организацией. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, 

предусмотренных ее учредительными документами. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 

основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с 

включением слов "ассоциация" или "союз". 

Статья 12. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 

1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее 

услугами. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из 

ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае член 

ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с 

момента выхода. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 

остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены 

учредительными документами ассоциации (союза). В отношении 
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ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются 

правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза). 

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый 

член. Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть 

обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 

ассоциации (союза), возникшим до его вступления. 

Глава III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Действие статей 13 - 19 не распространяется на религиозные 

организации (статья 1 данного документа). 

 
Статья 13. Создание некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть создана в результате ее 

учреждения, а также в результате реорганизации существующей 

некоммерческой организации. 

2. Создание некоммерческой организации в результате ее учреждения 

осуществляется по решению учредителей (учредителя). 

Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1. Некоммерческая организация подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей") с учетом установленного настоящим Федеральным 

законом порядка государственной регистрации некоммерческих организаций. 

2. Решение о государственной регистрации (об отказе в 

государственной регистрации) некоммерческой организации принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
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регистрации некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), 

или его территориальным органом. 

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами 

сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" федеральным органом исполнительной 

власти (далее - регистрирующий орган) на основании принимаемого 

уполномоченным органом или его территориальным органом решения о 

государственной регистрации. Формы документов, необходимых для 

соответствующей государственной регистрации, определяются 

Правительством Российской Федерации. 

4. Документы, необходимые для государственной регистрации 

некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или 

его территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня принятия 

решения о создании такой организации. 

5. Для государственной регистрации некоммерческой организации при 

ее создании в уполномоченный орган или его территориальный орган 

представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), 

с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех 

экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении 

ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) 

органов в двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 
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6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с 

некоммерческой организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 

личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством 

Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или 

авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как 

части собственного наименования - документы, подтверждающие 

правомочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица. 

6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации принимается 

уполномоченным органом. Указанное решение принимается на основании 

документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и 

заверенных уполномоченным органом иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, а также на основании копий 

учредительных документов, свидетельства о регистрации или иных 

правоустанавливающих документов иностранной некоммерческой 

неправительственной организации. 

7. Документы иностранных организаций должны быть представлены на 

государственном (официальном) языке соответствующего иностранного 

государства с переводом на русский язык и надлежащим образом 

удостоверены. 

8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при 

отсутствии установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона 

оснований для отказа в государственной регистрации некоммерческой 

организации не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня 

получения необходимых документов принимает решение о государственной 
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регистрации некоммерческой организации и направляет в регистрирующий 

орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

регистрирующим органом функций по ведению единого государственного 

реестра юридических лиц. На основании указанного решения и 

представленных уполномоченным органом или его территориальным 

органом сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись 

и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, 

сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной 

регистрации некоммерческой организации. Орган, принявший решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации, не позднее трех 

рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа информации о 

внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о 

государственной регистрации. 

9. За государственную регистрацию некоммерческой организации 

взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Статья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской 

Федерации филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации 

(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1. Иностранная некоммерческая неправительственная организация в 

течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на территории 

Российской Федерации филиала или представительства уведомляет об этом 

уполномоченный орган. 

2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации 

филиала или представительства иностранной некоммерческой 
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неправительственной организации (далее также - уведомление) заверяется 

уполномоченным органом иностранной некоммерческой 

неправительственной организации и содержит сведения об учредителях и 

адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа. 

Форма уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

в сфере юстиции. 

3. К уведомлению прилагаются следующие документы: 

1) учредительные документы иностранной некоммерческой 

неправительственной организации; 

2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой 

неправительственной организации о создании филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации; 

3) положение о филиале или представительстве иностранной 

некоммерческой неправительственной организации; 

4) решение о назначении руководителя филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации; 

5) документ с изложением целей и задач создания филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть 

представлены на государственном (официальном) языке соответствующего 

иностранного государства с переводом на русский язык и надлежащим 

образом удостоверены. 

5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему 

документах, составляют реестр филиалов и представительств 

международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций (далее также - реестр), ведение которого 

осуществляется уполномоченным органом. 
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6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения 

уведомления выдает руководителю соответствующего филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации выписку из реестра, форма которой устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации 

может быть отказано во внесении в реестр сведений о филиале или 

представительстве по следующим основаниям: 

1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей статьей, 

представлены не полностью либо данные документы оформлены в 

ненадлежащем порядке; 

2) если установлено, что в представленных учредительных документах 

иностранной некоммерческой неправительственной организации содержится 

недостоверная информация; 

3) если цели и задачи создания филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации 

противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству 

Российской Федерации; 

4) если цели и задачи создания филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации создают 

угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной 

неприкосновенности, национальному единству и самобытности, культурному 

наследию и национальным интересам Российской Федерации; 

5) если ранее внесенные в реестр филиал или представительство 

иностранной некоммерческой неправительственной организации были 

исключены из реестра в связи с грубым нарушением Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации. 

8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или 

представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 
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организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 пункта 7 

настоящей статьи, заявителю сообщается об этом в письменной форме с 

указанием конкретных положений Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за 

собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в реестр сведений о 

филиале или представительстве иностранной некоммерческой 

неправительственной организации по основанию, предусмотренному 

подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы 

отказа. 

9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или 

представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 

организации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или 

представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 

организации не является препятствием для повторной подачи уведомления 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

11. Правоспособность филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации на территории 

Российской Федерации возникает со дня внесения в реестр сведений о 

соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой 

неправительственной организации. 

12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о 

соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой 

неправительственной организации руководитель данного структурного 

подразделения обязан уведомить уполномоченный орган об адресе (о месте 

нахождения) филиала или представительства и о контактных телефонах. 

13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении 

о создании на территории Российской Федерации филиала или 

представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации и в прилагаемых к уведомлению документах, а также об 
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изменении указанных в пункте 12 настоящей статьи сведений подаются в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 

1. Учредительными документами некоммерческих организаций 

являются: 

устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником 

имущества), для общественной организации (объединения), фонда, 

некоммерческого партнерства, частного учреждения и автономной 

некоммерческой организации; 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, 

утвержденный ими, для ассоциации или союза; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ. 

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также 

автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный 

договор. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация 

может действовать на основании общего положения об организациях данного 

вида. 

2. Требования учредительных документов некоммерческой 

организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией, ее учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны 

определяться наименование некоммерческой организации, содержащее 

указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, 

место нахождения некоммерческой организации, порядок управления 

деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и 

представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в 

члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если 

некоммерческая организация имеет членство), источники формирования 
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имущества некоммерческой организации, порядок внесения изменений в 

учредительные документы некоммерческой организации, порядок 

использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации 

и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 

некоммерческую организацию, определяют порядок совместной 

деятельности по созданию некоммерческой организации, условия передачи 

ей своего имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода 

учредителей (участников) из ее состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, 

включающее слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах 

фонда, в том числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о 

порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 

нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого 

партнерства также должны содержать условия о составе и компетенции их 

органов управления, порядке принятия ими решений, в том числе по 

вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, и о порядке распределения 

имущества, остающегося после ликвидации ассоциации (союза), 

некоммерческого партнерства. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут 

содержать и иные не противоречащие законодательству положения. 

4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по 

решению ее высшего органа управления, за исключением устава фонда, 

который может быть изменен органами фонда, если уставом фонда 

предусмотрена возможность изменения этого устава в таком порядке. 

Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой 

последствия, которые невозможно предвидеть при учреждении фонда, а 
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возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не 

изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит 

суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного 

осуществлять надзор за деятельностью фонда. 

Статья 15. Учредители некоммерческой организации 

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 

организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособные 

граждане и (или) юридические лица. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями 

(участниками, членами) некоммерческих организаций, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой 

организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, 

деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 
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4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за 

исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций 

(союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме 

присоединения к ней другой организации первая из них считается 

реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются 

в порядке, установленном федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
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Статья 17. Преобразование некоммерческой организации 

1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или 

автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное 

общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от 28.12.2002 N 

185-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование 

государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие 

организации иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях 

и в порядке, которые установлены законом. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в 

фонд. 

(в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от 10.01.2006 N 

18-ФЗ) 

4. Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество. 

5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства 

принимается учредителями единогласно, ассоциации (союза) - всеми 

членами, заключившими договор о ее создании. 

Решение о преобразовании частного учреждения принимается его 

собственником. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

Решение о преобразовании автономной некоммерческой организации 

принимается ее высшим органом управления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в порядке, предусмотренном уставом автономной 

некоммерческой организации. 
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6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь 

возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной 

некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом. 

Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации 

вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 

года N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его территориальным 

органом. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по 

заявлению заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей фонда не могут быть произведены; 

в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных его уставом; 

в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации на территории Российской Федерации ликвидируется также: 

1) в случае ликвидации соответствующей иностранной 

некоммерческой неправительственной организации; 
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2) в случае непредставления сведений, указанных в пункте 4 статьи 32 

настоящего Федерального закона; 

3) в случае, если его деятельность не соответствует целям, 

предусмотренным учредительными документами, а также представленным в 

соответствии с пунктом 4 статьи 32 настоящего Федерального закона 

сведениям. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 

принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами некоммерческой организации. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой 

организации выступает в суде. 

Статья 19. Порядок ликвидации некоммерческой организации 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации некоммерческой организации. 

2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации некоммерческой организации. 

3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
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некоммерческой организации, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 

(участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим 

решение о ее ликвидации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

4. Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за 

исключением частных учреждений) денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения 

денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние 

вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части 

требований за счет собственника этого учреждения. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой 

некоммерческой организации производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса. 

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями (участниками) некоммерческой организации или органом, 

принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации 
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1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, направляется в соответствии с учредительными документами 

некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была 

создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 

имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению 

между членами некоммерческого партнерства в соответствии с их 

имущественным взносом, размер которого не превышает размер их 

имущественных взносов, если иное не установлено федеральными законами 

или учредительными документами некоммерческого партнерства. 

Порядок использования имущества некоммерческого партнерства, 

стоимость которого превышает размер имущественных взносов его членов, 

определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество частного учреждения передается его собственнику, если иное не 

предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

или учредительными документами такого учреждения. 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

 
Действие статей 21 - 23 не распространяется на религиозные 

организации (статья 1 данного документа). 

 
Статья 21. Завершение ликвидации некоммерческой организации 
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Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а 

некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Статья 22. Исключена. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 

Статья 23. Государственная регистрация изменений учредительных 

документов некоммерческой организации 

1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и 

в те же сроки, что и государственная регистрация некоммерческой 

организации. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Изменения учредительных документов некоммерческой организации 

вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы некоммерческой организации, взимается 

государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", приобретают юридическую силу со 

дня их внесения в единый государственный реестр юридических лиц. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

Статья 23.1. Отказ в государственной регистрации некоммерческой 

организации 

(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1. В государственной регистрации некоммерческой организации может 

быть отказано по следующим основаниям: 
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1) если учредительные документы некоммерческой организации 

противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству 

Российской Федерации; 

2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким 

же наименованием; 

3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не 

полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в 

ненадлежащий орган; 

5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой 

организации лицо не может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 

статьи 15 настоящего Федерального закона. 

2. В государственной регистрации отделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации может быть также 

отказано по следующим основаниям: 

1) если цели создания отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации противоречат Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2) если цели создания отделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации создают угрозу суверенитету, 

политической независимости, территориальной неприкосновенности, 

национальному единству и самобытности, культурному наследию и 

национальным интересам Российской Федерации; 

3) если ранее зарегистрированное на территории Российской 

Федерации отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации было ликвидировано в связи с грубым нарушением 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации. 



 151

3. В случае отказа в государственной регистрации некоммерческой 

организации заявителю сообщается об этом в письменной форме не позднее 

чем через месяц со дня получения представленных документов с указанием 

конкретных положений Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за 

собой отказ в государственной регистрации некоммерческой организации, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи. 

4. В случае отказа в государственной регистрации отделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации по 

основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, 

заявителю сообщаются мотивы отказа. 

5. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации 

может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

6. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации 

не является препятствием для повторной подачи документов для 

государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших 

отказ. Повторная подача заявления о государственной регистрации 

некоммерческой организации и вынесение по этому заявлению решения 

осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид 

деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации и соответствующих целям 

деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее 

учредительными документами. 
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Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься 

некоммерческие организации отдельных видов. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими 

организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

2. Некоммерческая организация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и 

реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие 

в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на предпринимательскую деятельность некоммерческих 

организаций отдельных видов. 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности. 

3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на осуществление некоммерческими организациями 

пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а 

также в избирательные фонды, фонды референдума. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ) 

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, 

некоммерческая организация может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы. 

Статья 25. Имущество некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в 

оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, 
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оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация 

может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральным 

законом могут быть установлены право некоммерческой организации 

формировать в составе имущества целевой капитал, а также особенности 

правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой 

капитал. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 26.06.2007 N 

118-ФЗ) 

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем 

своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. 

Статья 26. Источники формирования имущества некоммерческой 

организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

некоммерческих организаций отдельных видов. 

Источниками формирования имущества государственной корпорации 

могут являться регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от 



 154

юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти взносы 

определена федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 179-ФЗ) 

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, 

членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит 

распределению между участниками (членами) некоммерческой организации. 

Статья 27. Конфликт интересов 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель 

(заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, 

входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех 

или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы 

некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее 
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деятельности, и не должны использовать возможности некоммерческой 

организации или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях 

настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организации 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 

области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и 

планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного 

лица и некоммерческой организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 

некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 

организацией или органом надзора за ее деятельностью. 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть 

признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 

организации. Если убытки причинены некоммерческой организации 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

некоммерческой организацией является солидарной. 

Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 



 156

Действие статей 28 - 30 не распространяется на религиозные 

организации (статья 1 данного документа). 

 
Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 

1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени некоммерческой организации 

устанавливаются учредительными документами некоммерческой 

организации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 276-ФЗ) 

2. Иными федеральными законами может предусматриваться 

формирование органов управления некоммерческой организацией, не 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ) 

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в 

соответствии с их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной 

некоммерческой организации; 

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации 

(союза). 

Порядок управления фондом определяется его уставом. 

Состав и компетенция органов управления общественными 

организациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с законами 

об их организациях (объединениях). 

(в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 
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2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой 

организацией - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организацией относится решение следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 

определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

образование исполнительных органов некоммерческой организации и 

досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение финансового плана некоммерческой организации и 

внесение в него изменений; 

создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации; 

участие в других организациях; 

реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за 

исключением ликвидации фонда). 

Учредительными документами некоммерческой организации может 

предусматриваться создание постоянно действующего коллегиального 

органа управления, к ведению которого может быть отнесено решение 

вопросов, предусмотренных абзацами пятым - восьмым настоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым 

настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции высшего 

органа управления некоммерческой организацией. 

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание 

коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией 

правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более 

половины его членов. 
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Решение указанного общего собрания или заседания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 

Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 

принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами и учредительными документами. 

5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся 

работниками этой некоммерческой организации, не могут составлять более 

чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа 

управления автономной некоммерческой организацией. 

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими 

возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации 

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть 

коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство 

деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу 

управления некоммерческой организацией. 

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой 

организации относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов управления некоммерческой 

организацией, определенную настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами и учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных категорий лиц в 

деятельности иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций 
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(введена Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

В состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений не могут входить лица, замещающие 

государственные или муниципальные должности, а также должности 

государственной или муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. Указанные лица не вправе заниматься оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

Глава VI. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям 

экономическую поддержку в различных формах, в том числе: 

предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате 

налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим 

организациям, созданным в благотворительных, образовательных, 

культурных и научных целях, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, других установленных законодательством 

целях, с учетом организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций; 
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предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том 

числе полное или частичное освобождение от платы за пользование 

государственным и муниципальным имуществом; 

размещение среди некоммерческих организаций государственных и 

муниципальных социальных заказов в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд"; 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов 

гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку. 

2. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов в 

индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также 

отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим 

некоммерческим организациям материальную поддержку. 

Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами некоммерческой организации. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также 

сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее 

расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 
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Положения пункта 3 статьи 32, регламентирующие порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не 

распространяются на Внешэкономбанк, Российскую корпорацию 

нанотехнологий, Госкорпорацию "Олимпстрой", Госкорпорацию 

"Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 

атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

(Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 

30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 

01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ). 

 
3. Некоммерческая организация обязана представлять в 

уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, 

о персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления 

указанных документов определяются Правительством Российской 

Федерации. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации информирует уполномоченный орган об 

объеме получаемых данным структурным подразделением денежных средств 

и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или 

использовании, о предполагаемых для осуществления на территории 

Российской Федерации программах, а также о расходовании 

предоставленных физическим и юридическим лицам указанных денежных 

средств и об использовании предоставленного им иного имущества по форме 

и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
Положения пункта 5 статьи 32, регламентирующие порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не 

распространяются на Внешэкономбанк, Российскую корпорацию 

нанотехнологий, Госкорпорацию "Олимпстрой", Госкорпорацию 

"Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 

атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

(Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 

30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 

01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ). 

 
5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 

деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее 

учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. В 

отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их 

распорядительные документы; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций у органов государственной 

статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов 

государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных 

финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых 

некоммерческой организацией мероприятиях; 

4) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия 

деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию 

денежных средств и использованию иного имущества, целям, 

предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, 
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определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере юстиции; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской 

Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, 

противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, 

вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного 

нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. 

Предупреждение, вынесенное некоммерческой организации, может быть 

обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

6. В случае выявления нарушения законодательства Российской 

Федерации или совершения филиалом или представительством иностранной 

некоммерческой неправительственной организации действий, 

противоречащих заявленным целям и задачам, уполномоченный орган 

вправе вынести руководителю соответствующего структурного 

подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 

организации письменное предупреждение с указанием допущенного 

нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. 

Предупреждение, вынесенное руководителю соответствующего 

структурного подразделения иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, может быть обжаловано в вышестоящий 

орган или в суд. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
Положения пункта 7 статьи 32, регламентирующие порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не 

распространяются на Внешэкономбанк, Российскую корпорацию 

нанотехнологий, Госкорпорацию "Олимпстрой", Госкорпорацию 

"Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
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атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

(Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 

30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 

01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ). 

 
7. Некоммерческие организации обязаны информировать 

уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 

5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких 

изменений и представлять соответствующие документы для принятия 

решения об их направлении в регистрирующий орган. Решение о 

направлении соответствующих документов в регистрирующий орган 

принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о 

государственной регистрации. При этом перечень и формы документов, 

которые необходимы для внесения таких изменений, определяются 

Правительством Российской Федерации. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

8. В случае непредставления филиалом или представительством 

иностранной некоммерческой неправительственной организации в 

установленный срок информации, предусмотренной пунктом 4 настоящей 

статьи, соответствующее структурное подразделение иностранной 

некоммерческой неправительственной организации может быть исключено 

из реестра филиалов и представительств международных организаций и 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций по 

решению уполномоченного органа. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

9. В случае если деятельность филиала или представительства 

иностранной некоммерческой неправительственной организации не 
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соответствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи сведениям, такое структурное 

подразделение может быть исключено из реестра филиалов и 

представительств международных организаций и иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций по решению 

уполномоченного органа. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
Положения пункта 10 статьи 32, регламентирующие порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не 

распространяются на Внешэкономбанк, Российскую корпорацию 

нанотехнологий, Госкорпорацию "Олимпстрой", Госкорпорацию 

"Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 

атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

(Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 

30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 

01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ). 

 
10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в 

установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, 

является основанием для обращения уполномоченного органа или его 

территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной 

некоммерческой организации. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении 

филиала или представительства иностранной некоммерческой 

неправительственной организации из реестра в связи с ликвидацией 

соответствующей иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
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12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделению 

иностранной некоммерческой неправительственной организации в 

письменной форме мотивированное решение о запрете осуществления на 

территории Российской Федерации заявленной для осуществления на 

территории Российской Федерации программы или ее части. Структурное 

подразделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, получившее указанное решение, обязано прекратить 

деятельность, связанную с осуществлением данной программы в указанной в 

решении части. Невыполнение указанного решения влечет за собой 

исключение соответствующего филиала или представительства иностранной 

некоммерческой неправительственной организации из реестра, ликвидацию 

отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства уполномоченный орган вправе вынести 

структурному подразделению иностранной некоммерческой 

неправительственной организации в письменной форме мотивированное 

решение о запрете направления денежных средств и иного имущества 

определенным получателям указанных средств и иного имущества. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
Положения пункта 14 статьи 32, регламентирующие порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не 

распространяются на Внешэкономбанк, Российскую корпорацию 

нанотехнологий, Госкорпорацию "Олимпстрой", Госкорпорацию 

"Ростехнологии" общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 

атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

(Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 
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30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 

01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ). 

 
14. Федеральные органы государственного финансового контроля, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования 

денежных средств и использования иного имущества некоммерческими 

организациями целям, предусмотренным их учредительными документами, а 

филиалами и представительствами иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций - заявленным целям и задачам и 

сообщают о результатах органу, принявшему решение о регистрации 

соответствующей некоммерческой организации, включении в реестр филиала 

или представительства иностранной некоммерческой неправительственной 

организации. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 

вправе обжаловать действия (бездействие) государственных органов в суд по 

месту нахождения государственного органа, действия (бездействие) которого 

обжалуются. 

(п. 15 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 33. Ответственность некоммерческой организации 

Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего 

Федерального закона несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

2 - 3. Исключены. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 
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Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

12 января 1996 года 

N 7-ФЗ 
 

РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

2.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА 

ЕВРОПЫ 

Конвенция вступила в силу 05.05.1955. Документ о присоединении СССР к 

Конвенции сдан на хранение Генеральному секретарю Совета Европы 

21.02.1991. Конвенция вступила в силу для СССР 21.02.1991. 

[официальный перевод]  

    (Париж, 19 декабря 1954 года) 

Правительства - члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами в целях, среди прочего, защиты и 

осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим 

достоянием; 
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считая, что углубление взаимопонимания между народами Европы 

способствовало бы дотижению этой цели; 

считая, что для достижения этих целей желательно не только заключить 

двусторонние культурные конвенции между членами Совета, но и 

следовать политике общих действий, направленных на защиту и 

поощрение развития европейской культуры; 

принимая решение заключить общую Европейскую культурную 

конвенцию, направленную на содействие тому, чтобы граждане всех 

государств - членов и таких других европейских государств, которые 

могут присоединиться к ней, изучали языки, историю и культуру других 

стран и культуру, общую для всех них, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие меры для 

защиты и поощрения развития своего национального вклада в общее 

культурное достояние Европы. 

Статья 2 

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно: 

a) поощряет изучение своими гражданами языков, истории и культуры 

других Договаривающихся Сторон и предоставляет этим Сторонам 

соответствующие возможности для того, чтобы способствовать такому 

изучению на ее территории, а также 

b) стремится поощрять изучение своего языка или языков, истории и 

культуры на территории других Договаривающихся Сторон и предоставляет 

гражданам этих Сторон возможности для того, чтобы проводить такое 

изучение на ее территории. 

Статья 3 
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Договаривающиеся Стороны проводят взаимные консультации в рамках 

Совета Европы с целью согласования их действий по поощрению 

культурных мероприятий, представляющих интерес для Европы. 

Статья 4 

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно, содействует 

передвижению и обмену лицами, а также предметами, имеющими 

культурную ценность, в целях осуществления положений статей 2 и 3. 

Статья 5 

Каждая Договаривающаяся Сторона рассматривает передаваемые под ее 

контроль предметы, имеющие культурную ценность для Европы, в качестве 

неотъемлемой части общего культурного достояния Европы, принимает 

надлежащие меры для их защиты и обеспечивает разумный доступ к ним. 

Статья 6 

1. Предложения по применению положений настоящей Конвенции и по 

вопросам, касающимся их толкования, рассматриваются на совещаниях 

Комитета экспертов по вопросам культуры Совета Европы. 

2. Любое государство, не являющееся членом Совета Европы, которое 

присоединилось к настоящей Конвенции в соответствии с положениями 

пункта 4 статьи 9, может назначить представителя или представителей для 

участия в совещаниях, предусмотренных в предыдущем пункте. 

3. Выводы, сделанные на совещаниях, предусмотренных в пункте 1 

настоящей статьи, представляются в форме рекомендаций Комитету 

министров Совета Европы, если только они не представляют собой решения, 

подпадающие под компетенцию Комитета экспертов по вопросам культуры, 

как относящиеся к вопросам административного характера, не влекущим за 

собой дополнительных расходов. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы направляет членам Совета и 

правительству любого государства, присоединившегося к настоящей 
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Конвенции, любые относящиеся к ней решения, которые могут быть приняты 

Комитетом министров или Комитетом экспертов по вопросам культуры. 

5. Каждая Договаривающаяся Сторона в своевременно уведомляет 

Генерального секретаря Совета Европы о любых действиях, которые могут 

быть ею предприняты в целях осуществления положений настоящей 

Конвенции в соответствии с решениями Комитета министров или Комитета 

экспертов по вопросам культуры. 

6. Если какие-либо предложения относительно применения настоящей 

Конвенции представляют интерес только для определенного числа 

Договаривающихся Сторон, такие предложения могут быть более 

обстоятельно рассмотрены в соответствии с положениями статьи 7 при 

условии, что их осуществление не повлечет за собой расходов для Совета 

Европы. 

Статья 7 

Если для содействия достижению целей настоящей Конвенции две или более 

Договаривающихся Стороны желают организовать в штаб-квартире Совета 

Европы другие совещания, помимо тех, которые указаны в пункте 1 статьи 6, 

Генеральный секретарь Совета оказывает им такую административную 

помощь, которая может понадобиться. 

Статья 8 

Ничто в настоящей Конвенции не может рассматриваться как 

затрагивающее: 

a) положения любой действующей двусторонней культурной конвенции, 

которая может быть подписана какой-либо из Договаривающихся Сторон, 

или как уменьшающее целесообразность заключения любой другой такой 

конвенции какой-либо из Договаривающихся Сторон, или 
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b) обязательство любого лица соблюдать законы и положения, действующие 

на территории любой Договаривающейся Стороны, относительно въезда, 

пребывания и отъезда иностранцев. 

Статья 9 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания членами Совета Европы. 

Она подлежит ратификации, и ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Как только ратификационные грамоты будут сданы на хранение тремя 

правительствами, подписавшими Конвенцию, настоящая Конвенция вступает 

в силу для этих правительств. 

3. В отношении каждого правительства, подписавшего Конвенцию и 

впоследствии ратифицировавшего ее, Конвенция вступает в силу в день 

сдачи на хранение его ратификационной грамоты. 

4. Комитет министров Совета Европы может единогласно принять решение 

пригласить на таких условиях, которые он считает необходимыми, любое 

европейское государство, не являющееся членом Совета, присоединиться к 

настоящей Конвенции. Любое приглашенное таким образом государство 

может присоединиться к Конвенции путем сдачи на хранение своего 

документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Такое 

присоединение вступает в силу в день получения указанного документа. 

5. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет всех членов Совета и 

любые присоединившиеся государства о сдаче на хранение всех 

ратификационных грамот и документов о присоединении. 

Статья 10 

Любая Договаривающаяся Сторона может указать территории, на которых 

действуют положения настоящей Конвенции, путем направления 

Генеральному секретарю Совета Европы заявления, которое последний 

рассылает всем другим Договаривающимся Сторонам. 
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Статья 11 

1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую 

Конвенцию в любое время после того, как она действовала в течение пяти 

лет, путем уведомления в письменной форме на имя Генерального секретаря 

Совета Европы, который информирует об этом другие Договаривающие 

Стороны. 

2. Такая денонсация вступает в силу для соответствующей 

Договаривающейся Стороны через шесть месяцев после даты получения 

уведомления Генеральным секретарем Совета Европы. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали 

настоящую Конвенцию. 

Совершено в г. Париже девятнадцатого декабря тысяча девятьсот пятьдесят 

четвертого года на английском и французском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который будет 

находиться на хранении в архивах Совета Европы. Генеральный секретарь 

препровождает заверенные копии Конвенции каждому из подписавших ее 

или присоединившихся к ней правительств.  

2.2. КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ "ОБ ОХРАНЕ 

ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ" 

Конвенция вступила в силу 17.12.1975. СССР ратифицировал 

Конвенцию (Указ Президиума ВС СССР от 09.03.1988 N 8595-XI), 

ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному директору 

ЮНЕСКО 12.10.1988. Конвенция вступила в силу для СССР 12.01.1989. 

    (Париж, 16 ноября 1972 года) 



 174

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 21 

ноября 1972 года на свою семнадцатую сессию, 

констатируя, что культурному и природному наследию все более 

угрожает разрушение, вызываемое не только традиционными причинами 

повреждений, но также и эволюцией социальной и экономической жизни, 

которая усугубляет их еще более опасными вредоносными и 

разрушительными явлениями, 

принимая во внимание, что повреждение или исчезновение любых 

образцов культурной ценности или природной среды представляют собой 

пагубное обеднение достояния всех народов мира, 

принимая во внимание, что охрана этого наследия на национальном 

уровне часто бывает недостаточной в связи с объемом средств, которых 

она требует и недостаточностью экономических, научных и технических 

ресурсов страны, на территории которой находится ценность, подлежащая 

защите, 

напоминая, что в Уставе Организации предусматривается, что она 

помогает сохранению, прогрессу и распространению знаний, заботясь о 

сохранении и об охране всеобщего наследия человечества, а также 

рекомендуя заинтересованным народам заключение соответствующих 

международных конвенций, 

считая, что существующие международные конвенции, рекомендации и 

резолюции в пользу культурных и природных ценностей свидетельствуют 

о той важности, которую представляют для всех народов мира сохранение 

уникальных и незаменимых ценностей, независимо от того, какому 

народу они принадлежат, 

принимая во внимание, что некоторые ценности культурного и 

природного наследия представляют исключительный интерес, что требует 

их сохранения как части всемирного наследия всего человечества, 
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принимая во внимание, что в связи с масштабом и серьезностью новых 

опасностей, которые им угрожают, все международное сообщество 

должно участвовать в охране природного и культурного наследия, 

предоставляя коллективное содействие, которое, не заменяя деятельность 

заинтересованного государства, на территории которого находится 

ценность, ее эффективно дополнит, 

принимая во внимание, что с этой целью необходимо принять новые 

договорные положения, устанавливающие эффективную систему 

коллективной охраны памятников выдающегося универсального, 

культурного и природного значения, организованную на постоянной 

основе в соответствии с современными научными методами, 

решив на своей шестнадцатой сессии, что этот вопрос явится предметом 

Международной конвенции, 

приняла сего шестнадцатого ноября 1972 года настоящую Конвенцию:     

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 1 

В настоящей Конвенции под "культурным наследием" понимаются: 

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 

живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, 

пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, 

единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

достопримечательные места: произведения человека или совместные 

творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 
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достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. 

Статья 2 

В настоящей Конвенции под "природным наследием" понимаются: 

природные памятники, созданные физическими и биологическими 

образованиями или группами таких образований, имеющие 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или 

науки; 

геологические и физиографические образования и строго 

ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе 

видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения науки или сохранения; 

природные достопримечательные места или строго ограниченные 

природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения науки, сохранения или природной красоты. 

Статья 3 

Каждому государству - стороне настоящей Конвенции надлежит определить 

и разграничить различные ценности, расположенные на его территории и 

предусматриваемые вышеупомянутыми статьями 1 и 2. 

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА 

КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 4 

Каждое государство - сторона настоящей Конвенции - признает, что 

обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию 

и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, 

упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, 

возлагается прежде всего на него. С этой целью оно стремится действовать 
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как путем собственных усилий, максимально использующих наличные 

ресурсы, так и, в случае необходимости, посредством международной 

помощи и сотрудничества, которыми оно может пользоваться, в частности, в 

финансовом, художественном, научном и техническом отношениях. 

Статья 5 

Государства - стороны настоящей Конвенции, по возможности, стремятся, с 

тем чтобы обеспечить возможно более эффективную охрану и сохранение и 

возможно более активную популяризацию культурного и природного 

наследия, расположенного на их территории, в условиях, свойственных 

каждой стране: 

a) проводить общую политику, направленную на придание культурному и 

природному наследию определенных функций в общественной жизни и на 

включение охраны этого наследия в программы общего планирования; 

b) учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или 

несколько служб по охране, сохранению и популяризации культурного и 

природного наследия, располагающих соответствующим персоналом и 

средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи; 

c) развивать научные и технические разработки и исследования и 

совершенствовать методы работы, позволяющие государству устранять 

опасности, угрожающие его культурному и природному наследию; 

d) принимать соответствующие юридические, научные, технические, 

административные и финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, 

популяризации и восстановления этого наследия; и 

e) содействовать созданию или развитию национальных или региональных 

центров подготовки в области охраны, сохранения и популяризации 

культурного и природного наследия, а также поощрять научные 

исследования в этой области. 

Статья 6 
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1. Полностью уважая суверенитет государств, на территории которых 

находится культурное и природное наследие, определяемое в статьях 1 и 2, и 

не ущемляя прав, предусмотренных национальным законодательством в 

отношении указанного наследия, государства - стороны настоящей 

Конвенции признают, что оно является всеобщим наследием, для охраны 

которого все международное сообщество обязано сотрудничать. 

2. Государства - стороны обязуются поэтому в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции оказывать содействие признанию, охране, сохранению 

и популяризации культурного и природного наследия, упоминаемого в 

пунктах 2 и 4 статьи 11, если об этом попросят государства, на территории 

которых оно находится. 

3. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции обязуется не 

принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы 

причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, 

упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других 

государств - сторон настоящей Конвенции. 

Статья 7 

В настоящей Конвенции под международной охраной всемирного 

культурного и природного наследия понимается создание системы 

международного сотрудничества и помощи для оказания государствам - 

сторонам Конвенции помощи в усилиях, направленных на сохранение и 

выявление этого наследия. 

III. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 

ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 8 

1. При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры учреждается Межправительственный комитет по охране 

культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, 
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называемый "Комитетом всемирного наследия". Он состоит из пятнадцати 

государств - сторон Конвенции, избираемых государствами - сторонами 

Конвенции, собирающимися на генеральную ассамблею во время очередных 

сессий Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. Число государств, входящих в 

состав Комитета, будет доведено до 21, начиная с очередной сессии 

Генеральной конференции, которая будет проведена после вступления в силу 

настоящей Конвенции для не менее 40 государств. 

2. Выборы членов Комитета должны обеспечивать справедливое 

представительство различных районов и культур мира. 

3. На заседаниях Комитета могут присутствовать с совещательным правом 

голоса по одному представителю от Международного исследовательского 

центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (Римский 

центр), от Международного совета по охране памятников и исторических 

мест (ИКОМОС) и от Международного союза охраны природы и 

естественных богатств (МСОП), к которым могут присоединиться по просьбе 

государств - сторон Конвенции, собирающихся на генеральную ассамблею во 

время очередных сессий Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

представители других межправительственных или неправительственных 

организаций, ставящих перед собой аналогичные цели. 

Статья 9 

1. Государства - члены Комитета всемирного наследия осуществляют свои 

полномочия, начиная с конца очередной сессии Генеральной конференции, 

на которой они были выбраны, до конца ее третьей последующей очередной 

сессии. 

2. Полномочия одной трети членов, назначенных во время первых выборов, 

истекают в конце первой очередной сессии Генеральной конференции, 

следующей за той, на которой они были избраны, а полномочия второй трети 
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членов, назначенных в то же время, истекают в конце второй очередной 

сессии Генеральной конференции, следующей за той, на которой они были 

избраны. Имена этих членов Комитета определяются председателем 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры путем жеребьевки после первых выборов. 

3. Государства - члены Комитета отбирают в качестве своих представителей 

компетентных лиц в области культурного или природного наследия. 

Статья 10 

1. Комитет всемирного наследия принимает свои правила процедуры. 

2. Комитет может в любое время приглашать на свои заседания 

общественные или частные организации, а также частных лиц для 

консультаций по отдельным вопросам. 

3. Комитет может создавать консультативные органы, которые он считает 

необходимыми для выполнения своих задач. 

Статья 11 

1. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции представляет, по мере 

возможности, Комитету всемирного наследия перечень ценностей 

культурного и природного наследия, расположенных на его территории, 

которые могут быть включены в список, предусмотренный в пункте 2 

настоящей статьи. Этот перечень, который не следует считать 

исчерпывающим, должен содержать документацию относительно места 

расположения данных ценностей и представляемого ими интереса. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с 

пунктом 1, Комитет составляет, обновляет и публикует под названием 

"Список всемирного наследия" список ценностей культурного и природного 

наследия, как они определены в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, 

которые, по его мнению, имеют выдающуюся универсальную ценность в 



 181

соответствии с установленными им критериями. Обновленный список 

рассылается не реже одного раза в два года. 

3. Внесение ценностей в Список всемирного наследия не может быть 

произведено без согласия заинтересованного государства - участника. 

Включение ценности, расположенной на территории, суверенитет или 

юрисдикция которой оспаривается несколькими государствами, никоим 

образом не отражается на правах спорящих сторон. 

4. Комитет составляет, обновляет и публикует, когда этого требуют 

обстоятельства, под названием "Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой" список ценностей, фигурирующих в Списке всемирного 

наследия, для спасения которых требуются значительные работы и для 

которых в рамках настоящей Конвенции была запрошена помощь. В этом 

списке указывается примерная стоимость операций. В этот список могут 

включаться только ценности культурного и природного наследия, которым 

угрожают серьезные и конкретные опасности, как, например, угроза 

исчезновения вследствие прогрессирующего разрушения, проекты 

проведения крупных общественных или частных работ, быстрое развитие 

городов и туризма, разрушение в связи с изменением предназначения или 

права собственности на землю, серьезные повреждения вследствие 

неустановленной причины, заброшенность по каким-либо причинам, 

стихийные бедствия и катаклизмы, опасность вооруженных конфликтов, 

большие пожары, землетрясения, оползни, вулканические извержения, 

изменения уровня вод, наводнения, приливы. В случае чрезвычайных 

обстоятельств Комитет может в любое время включить в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой, новую ценность и немедленно 

сообщить об этом. 

5. Комитет определяет критерии, на основе которых ценность культурного 

или природного наследия может быть включена в оба списка, 

предусматриваемые в пунктах 2 и 4 настоящей статьи. 
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6. До того как принять окончательное решение о невключении ценности в 

один из двух списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, 

Комитет консультируется с государствами - сторонами, на территории 

которых находится вышеупомянутая ценность культурного или природного 

наследия. 

7. Комитет, по договоренности с заинтересованными государствами, 

координирует и поощряет проведение изучений и исследований, 

необходимых для составления списков, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей 

статьи. 

Статья 12 

Тот факт, что какая-либо ценность культурного или природного наследия не 

была включена в один из двух списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 

11, ни в коей мере не означает, что она не имеет выдающейся универсальной 

ценности или других целей помимо тех, которые являются следствием 

включения их в эти списки. 

Статья 13 

1. Комитет всемирного наследия получает и изучает заявки о предоставлении 

международной помощи, сформулированные государствами - сторонами 

настоящей Конвенции, в том, что касается ценностей культурного и 

природного наследия, расположенных на их территории, которые включены 

или которые могут быть включены в списки, упоминаемые в пунктах 2 и 4 

статьи 11. Предметом таких заявок может быть охрана, сохранение, 

популяризация или восстановление этих ценностей. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с 

пунктом 1, Комитет составляет, обновляет и публикует под названием 

"Список всемирного наследия" список ценностей культурного и природного 

наследия, определенного в статьях 1 и 2, в том случае, когда 

предварительные исследования показали, что это будет оправдано. 
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3. Комитет принимает решение по этим заявкам, определяет, в случае 

необходимости, характер и объем своей помощи и разрешает заключение от 

своего имени необходимых соглашений с заинтересованным правительством. 

4. Комитет устанавливает порядок очередности для своих операций. Он 

делает это, принимая во внимание важность для всемирного культурного и 

природного наследия ценностей, подлежащих защите, необходимость 

обеспечить международную охрану наиболее представительных ценностей 

природы, гения и истории народов мира и срочность работ, которые 

необходимо предпринять, размер ресурсов государств, на территории 

которых находятся эти ценности, и, в частности, степень, в которой они 

могли бы обеспечить сохранность этих ценностей своими средствами. 

5. Комитет составляет, обновляет и распространяет список ценностей, для 

которых выделяется международная помощь. 

6. Комитет принимает решение об использовании средств фонда, созданного 

в соответствии со статьей 15 настоящей Конвенции. Он изыскивает средства 

для пополнения этих средств и принимает в связи с этим все необходимые 

меры. 

7. Комитет сотрудничает с международными и национальными, 

правительственными и неправительственными организациями, 

преследующими цели, аналогичные целям настоящей Конвенции. Для целей 

выполнения своих программ и проектов Комитет может, в частности, 

прибегать к помощи Международного исследовательского центра по 

сохранению и реставрации культурных ценностей (Римский центр), 

Международного совета по охране памятников и исторических мест 

(ИКОМОС) и Международного союза охраны природы и естественных 

богатств (МСОП), а также государственных и частных органов и частных 

лиц. 
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8. Решения Комитета принимаются большинством двух третей 

присутствующих и участвующих в голосовании членов. Кворум составляет 

большинство членов Комитета. 

Статья 14 

1. Комитету всемирного наследия помогает Секретариат, назначаемый 

Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, используя в самой большой мере услуги 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации 

культурных ценностей (Римский центр), Международного совета по охране 

памятников и исторических мест (ИКОМОС) и Международного союза 

охраны природы и естественных богатств (МСОП) в областях их 

компетенции и их соответствующих возможностей, готовит документацию 

Комитета, повестку дня его заседаний и обеспечивает выполнение его 

решений. 

IV. ФОНД ОХРАНЫ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 

ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 15 

1. Настоящим учреждается Фонд охраны всемирного культурного и 

природного наследия, имеющего выдающуюся универсальную ценность, 

называемый "Фонд всемирного наследия". 

2. Этот Фонд согласно соответствующим статьям Положения о финансах 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры является целевым фондом. 

3. Средства Фонда состоят из: 
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a) добровольных и обязательных взносов государств - сторон настоящей 

Конвенции; 

b) вкладов, даров или завещанных сумм, которые могут быть сделаны: 

i) другими государствами; 

ii) Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и другими организациями системы Организаций Объединенных 

Наций, в частности, Программой развития Организации Объединенных 

Наций и другими межправительственными организациями; 

iii) государственными или частными органами или физическими лицами; 

c) процентов с сумм, одолженных Фондом; 

d) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу 

Международного Фонда; а также 

e) любых других ресурсов, утвержденных в соответствии с положениями о 

Фонде, разработанными Комитетом всемирного наследия. 

4. Взносы в Фонд и другие формы предоставляемой Комитету помощи могут 

использоваться только в целях, определяемых Комитетом. Комитет может 

принимать взносы, предназначенные только для определенной программы 

или конкретного проекта при условии, что Комитет примет решение о 

выполнении этой программы или проекта. Внесение взносов в Фонд не 

сопровождается какими-либо политическими условиями. 

Статья 16 

1. Без ущерба всякому добровольному дополнительному взносу государства - 

стороны настоящей Конвенции обязуются уплачивать регулярно раз в два 

года в Фонд всемирного наследия взносы, сумма которых, составляющая 

одинаковый процент для всех государств, будет определяться Генеральной 

Ассамблеей государств - сторон Конвенции, собравшихся на сессию 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. Принятие этого решения Генеральной 
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Ассамблеей требует большинства голосов присутствующих и голосующих 

государств - сторон, которые не сделали заявления, предусмотренного в 

пункте 2 настоящей статьи. Ни в коем случае обязательный взнос государств 

- сторон Конвенции не может превышать 1 процента их взноса в Обычный 

бюджет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры. 

2. Однако, как предусматривается в статье 31 или в статье 32 настоящей 

Конвенции, каждое государство может в момент сдачи своих 

ратификационных грамот, актов о принятии или вступлении заявить, что оно 

не будет связано положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Государство - сторона Конвенции, сделавшее заявление, предусмотренное 

в пункте 2 настоящей статьи, может в любой момент изъять вышеупомянутое 

заявление путем уведомления Генерального директора Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Однако 

изъятие заявления будет иметь влияние на обязательный взнос этого 

государства только со дня очередной Генеральной Ассамблеи государств - 

сторон. 

4. С тем чтобы Комитет смог эффективно планировать проведение своей 

деятельности, взносы государств - сторон настоящей Конвенции, сделавших 

заявления, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся на 

регулярной основе, по крайней мере раз в два года, и не должны быть 

меньше суммы взносов, которые они должны вносить в том случае, если бы 

они были связаны положениями пункта 1 настоящей статьи. 

5. Любое государство - сторона Конвенции, которое имеет задолженность по 

своим обязательствам или добровольным взносам за текущий год и 

календарный год, который непосредственно предшествует ему, не может 

быть избрано в Комитет Фонда всемирного наследия: данное положение не 

применяется в ходе первых выборов. Полномочия такого государства, 
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являющегося членом Комитета, истекают в момент выборов, 

предусмотренных в пункте 1 статьи 8 настоящей Конвенции. 

Статья 17 

Государства - стороны настоящей Конвенции способствуют созданию 

государственных или частных национальных фондов или ассоциаций, 

имеющих целью поощрять пожертвования для охраны культурного и 

природного наследия в соответствии с положениями статей 1 и 2 настоящей 

Конвенции. 

Статья 18 

Государства - стороны настоящей Конвенции оказывают помощь 

организуемым под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры международным кампаниям по сбору средств 

для Фонда всемирного наследия. Они способствуют сбору средств, 

проводимому организациями, упомянутыми в пункте 3 статьи 15, для этих 

целей. 

V. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПОМОЩИ 

Статья 19 

Любое государство - сторона настоящей Конвенции может обращаться с 

просьбой о предоставлении международной помощи в пользу ценностей 

культурного или природного наследия, имеющих выдающуюся 

универсальную ценность, расположенных на его территории. Оно должно 

представить вместе со своей заявкой информацию и документацию, 

предусмотренную в статье 21, которой оно располагает и которая 

необходима Комитету для принятия решения. 

Статья 20 
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Международная помощь в соответствии с настоящей Конвенцией может 

предоставляться лишь для ценностей культурного и природного наследия, 

которые Комитет всемирного наследия решил или решает включить в один 

из списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 11, согласно пункту 2 статьи 

13, статьи 22 пункта "c" и статьи 23. 

Статья 21 

1. Комитет всемирного наследия определяет процедуру рассмотрения заявок 

о предоставлении Фондом международной помощи, которую он призван 

оказывать, и указывает, в частности, какие элементы должны содержаться в 

заявке, в которой должны содержаться описание предполагаемой 

деятельности, необходимых работ, их примерной стоимости, срочности и 

изложение причин, в силу которых ресурсы государства, обращающегося с 

заявкой, не позволяют ему полностью произвести необходимые расходы. 

Заявки должны всякий раз, когда это возможно, подкрепляться заключением 

экспертов. 

2. Заявки о помощи, поданные в связи с катастрофами и стихийными 

бедствиями, ввиду срочности работ, которые, возможно, необходимо будет 

осуществить, должны рассматриваться Комитетом в первую очередь, 

который должен располагать резервным фондом, предназначенным для 

подобных случаев. 

3. Перед принятием решения Комитет может провести исследования или 

консультации, которые он сочтет необходимыми. 

Статья 22 

Помощь, предоставляемая Комитетом всемирного наследия, может иметь 

следующие формы: 

a) исследование художественных, научных и технических проблем, которые 

ставят охрана, сохранение, восстановление и популяризация культурного и 
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природного наследия так, как оно определяется в пунктах 2 и 4 статьи 11 

настоящей Конвенции; 

b) направление экспертов, техников и квалифицированных рабочих для 

обеспечения удовлетворительного выполнения утвержденного проекта; 

c) подготовка специалистов всех уровней в области выявления, охраны, 

сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного 

наследия; 

d) предоставление оборудования, которым заинтересованное государство не 

располагает или не в состоянии приобрести; 

e) предоставление займов с низким процентом или без процента, которые 

могут погашаться на долгосрочной основе; 

f) предоставление в исключительных и специально мотивированных случаях 

безвозмездных субсидий. 

Статья 23 

Комитет всемирного наследия может также предоставлять международную 

помощь национальным или региональным центрам подготовки специалистов 

всех уровней в области выявления, охраны, сохранения, восстановления и 

популяризации культурного и природного наследия. 

Статья 24 

Предоставлению значительной помощи должны предшествовать тщательные 

научные, экономические и технические исследования. В этих исследованиях 

необходимо использовать самые передовые методы охраны, сохранения, 

восстановления и популяризации культурного и природного наследия и 

отвечать целям настоящей Конвенции. В исследованиях должны также 

определяться пути, позволяющие рационально использовать наличные 

ресурсы заинтересованного государства. 

Статья 25 
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В принципе, финансирование необходимых работ должно лишь частично 

возлагаться на международное сообщество. Финансовое участие государства, 

пользующегося международной помощью, должно являться значительной 

частью средств, выделяемых для каждой программы или проекта, за 

исключением тех случаев, когда его ресурсы не позволяют этого. 

Статья 26 

Комитет по всемирному наследию и получающее помощь государство 

определяют в заключаемом ими соглашении условия, на которых должны 

осуществляться программа или проект, являющиеся предметом 

международной помощи, согласно настоящей Конвенции. Государству, 

пользующемуся этой международной помощью, надлежит по условиям, 

определенным в соглашении, продолжать охранять, сохранять и 

популяризировать подлежащие сбережению ценности. 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Статья 27 

1. Государства - стороны настоящей Конвенции стремятся, применяя все 

соответствующие средства и, в частности, просветительные и 

информационные программы, укреплять уважение и привязанность своих 

народов к культурному и природному наследию, определяемому в статьях 1 

и 2 Конвенции. 

2. Они обязуются широко информировать общественность об опасностях, 

грозящих этому наследию, а также о мерах, принимаемых во исполнение 

настоящей Конвенции. 

Статья 28 

Государства - стороны настоящей Конвенции, получающие международную 

помощь в соответствии с данной Конвенцией, принимают соответствующие 

меры в целях ознакомления с важностью наследия, которое получило такую 

помощь, и ролью, которую она сыграла. 
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VII. ДОКЛАДЫ 

Статья 29 

1. Государства - стороны настоящей Конвенции сообщают в докладах, 

которые они представляют Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 

установленные ею сроки и форме, о законодательных и регламентирующих 

положениях и о других мерах, принятых ими в целях выполнения настоящей 

Конвенции, а также сведения об опыте, накопленном ими в этой области. 

2. Эти доклады доводятся до сведения Комитета всемирного наследия. 

3. Комитет представляет каждой очередной сессии Генеральной 

конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры доклад о своей деятельности. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30 

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, 

французском и русском языках, причем все пять текстов имеют равную силу. 

Статья 31 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию 

государствами - членами Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном их 

конституциями.  

2. Ратификационные грамоты или акты о принятии сдаются на хранение 

Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

Статья 32 

1. К настоящей Конвенции может присоединиться любое государство, не 

являющееся членом Организации Объединенных Наций по вопросам 
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образования, науки и культуры, которое получит от Генеральной 

конференции Организации приглашение присоединиться к ней. 

2. Присоединение осуществляется путем сдачи акта о присоединении на 

хранение Генеральному директору Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. 

Статья 33 

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на 

хранение двадцатой ратификационной грамоты или акта о принятии или 

присоединении, но лишь в отношении тех государств, которые сдали на 

хранение свои акты о ратификации, принятии или присоединении в 

указанный день или ранее. В отношении любого другого государства 

Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как оно сдало на 

хранение свой акт о ратификации, принятии или присоединении. 

Статья 34 

К государствам - сторонам настоящей Конвенции, имеющим федеральные 

устройства, относятся следующие положения: 

a) в том что касается положений настоящей Конвенции, выполнение которых 

является предметом законодательной деятельности центральной или 

федеральной законодательной власти, обязательства федерального или 

центрального правительства будут теми же, что и обязательства государств - 

участников, не являющихся федеративными государствами; 

b) в том что касается положений настоящей Конвенции, выполнение которых 

является предметом законодательной деятельности каждого из штатов, стран, 

провинций, кантонов, которые в соответствии с системой федерации не 

обязаны принимать законодательных мер, федеральное правительство 

доводит указанные положения до сведения компетентных властей штатов, 

стран, провинций и кантонов с целью их принятия. 

Статья 35 
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1. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции может денонсировать 

данную Конвенцию. 

2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который сдается 

Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после получения 

акта о денонсации. Она никоим образом не изменяет финансовые 

обязательства, принятые на себя денонсирующим государством, до даты 

вступления в силу денонсации. 

Статья 36 

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры сообщает государствам - членам 

Организации, государствам, не являющимся членами Организации, 

упомянутым в статье 32, а также Организации Объединенных Наций о сдаче 

на хранение всех актов о ратификации, принятии или присоединении, 

упомянутых в статьях 31 и 32, а также о денонсациях, указанных в статье 35. 

Статья 37 

1. Настоящая Конвенция может быть пересмотрена Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры. Однако ее пересмотренный текст будет обязывать лишь те 

государства, которые станут сторонами пересмотренной Конвенции. 

2. В случае если Генеральная конференция примет новую конвенцию в 

результате полного или частичного пересмотра настоящей Конвенции и если 

новая конвенция не будет содержать других указаний, настоящая Конвенция 

будет закрыта для ратификации, принятия или присоединения со дня 

вступления в силу новой конвенции, содержащей пересмотренный текст. 

Статья 38 



 194

Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций, настоящая 

Конвенция будет зарегистрирована в Секретариате Организации 

Объединенных Наций по просьбе Генерального директора Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

Совершено в г. Париже, двадцать третьего ноября 1972 года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, за подписью председателя 

Генеральной конференции, собравшейся на свою семнадцатую сессию, и 

Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, которые будут помещены в архивы 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, и заверенные копии которых будут направлены всем 

государствам, указанным в статьях 31 и 32, а также Организации 

Объединенных Наций. 

2.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Париж, 17 октября 2003 г. 

MISC/2003/CLT/CH/14 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, именуемая ниже ЮНЕСКО, собравшаяся в 

Париже с 29 сентября по 17 октября 2003 г. на свою тридцать вторую сессию, 

ссылаясь на существующие международно-правовые акты о правах 

человека, в частности на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

принимая во внимание важное значение нематериального культурного 

наследия в качестве горнила культурного разнообразия и гарантии 

устойчивого развития, что подчеркивается в Рекомендации ЮНЕСКО о 

сохранении фольклора 1989 г., во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о 
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культурном разнообразии 2001 г. и в Стамбульской декларации 2002 г., 

принятой на третьей встрече за круглым столом министров культуры, 

учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным культурным 

наследием и материальным культурным и природным наследием, 

признавая, что процессы глобализации и социальных преобразований, 

создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с 

тем являются, как и явление нетерпимости, источниками серьезной угрозы 

деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над 

нематериальным культурным наследием, в частности в результате нехватки 

средств для охраны такого наследия, сознавая всеобщее стремление 

обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и 

испытываемую в связи с этим общую озабоченность, признавая, что 

сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых 

случаях, отдельные лица играют важную роль в создании, охране, 

сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, обогащая 

тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству человека, 

отмечая большое значение деятельности ЮНЕСКО по разработке 

нормативных актов, направленных на защиту культурного наследия, в 

частности Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия 1972 г., отмечая далее, что в настоящее время не существует 

никакого имеющего обязательную силу многостороннего правового акта, 

касающегося охраны нематериального культурного наследия, считая, что 

действующие международные соглашения, рекомендации и резолюции о 

культурном и природном наследии необходимо обогатить и эффективно 

дополнить новыми положениями, касающимися нематериального 

культурного наследия, учитывая необходимость более глубокого осознания, 

особенно среди молодых поколений, важности нематериального культурного 

наследия и его охраны, считая, что в духе сотрудничества и взаимопомощи 

международное сообщество вместе с государствами-участниками настоящей 

Конвенции должно содействовать охране такого наследия, напоминая о 
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программах ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, в 

частности провозглашении шедевров устного и нематериального наследия 

человечества, принимая во внимание неоценимую роль нематериального 

культурного наследия в качестве фактора, способствующего сближению, 

обменам и взаимопониманию между людьми, принимает семнадцатого 

октября 2003 года настоящую Конвенцию.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 – Цели Конвенции 

Целями настоящей Конвенции являются: 

(a) охрана нематериального культурного наследия; 

(b) уважение нематериального культурного наследия соответствующих 

сообществ, групп и отдельных лиц; 

(c) привлечение внимания на местном, национальном и международном 

уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного 

признания; 

(d) международное сотрудничество и помощь. 

Статья 2 – Определения 

Для целей настоящей Конвенции 

1. «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – 

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное 

культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно 

воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их 

среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них 

чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению 

культурного разнообразия и творчеству человека. Для целей настоящей 
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Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культурное 

наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми 

актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между 

сообществами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого 

развития. 

2. «Нематериальное культурное наследие», как оно определено в пункте 1 

выше, проявляется, в частности, в следующих областях: 

(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия; 

(b) исполнительские искусства; 

(с) обычаи, обряды, празднества; 

(d) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 

(е) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

3. «Охрана» означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности 

нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, 

документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, 

повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью 

формального и неформального образования, а также возрождение различных 

аспектов такого наследия. 

4. «Государства-участники» означают государства, которые связаны 

настоящей Конвенцией и в отношении которых Конвенция вступила в силу. 

5. Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, 

указанным в статье 33, которые становятся ее участниками на условиях, 

определяемых этой статьей. В этом отношении выражение «государства-

участники» относится также к этим территориям. 

Статья 3 – Связь с другими международно-правовыми актами 

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как: 

(a) изменяющее статус или уменьшающее уровень охраны ценностей, 

которые признаны всемирным наследием в рамках Конвенции об охране 
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культурного и природного наследия 1972 г. и с которыми непосредственно 

связан тот или иной элемент нематериального культурного наследия; или 

(b) затрагивающее права и обязательства государств-участников, 

вытекающие из любых международно-правовых актов, относящихся к 

правам на интеллектуальную собственность или к использованию 

биологических и экологических ресурсов, участниками которых они 

являются. 

II. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ 

Статья 4 – Генеральная ассамблея государств-участников 

1. Настоящим учреждается Генеральная ассамблея государств-участников, 

именуемая ниже «Генеральная ассамблея». Генеральная ассамблея является 

полновластным органом настоящей Конвенции. 

2. Генеральная ассамблея собирается на очередные сессии один раз в два 

года. Она может собираться на внеочередные сессии, если принимает такое 

решение, или по просьбе Межправительственного комитета по охране 

нематериального культурного наследия, или по просьбе не менее одной 

трети государств-участников. 

3. Генеральная ассамблея принимает свои Правила процедуры. 

Статья 5 – Межправительственный комитет по охране нематериального 

культурного наследия 

1. Настоящим при ЮНЕСКО учреждается Межправительственный комитет 

по охране нематериального культурного наследия, именуемый ниже 

«Комитет». Комитет состоит из представителей 18 государств-участников, 

избранных государствами-участниками, собравшимися на Генеральную 

ассамблею, после вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со 

статьей 34. 

2. Число государств – членов этого Комитета будет увеличено до 24, когда 

число государств-участников Конвенции достигнет 50. 
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Статья 6 – Выборы и срок полномочий государств – членов Комитета 

1. Выборы государств – членов Комитета осуществляются в соответствии с 

принципами справедливого географического распределения и справедливой 

ротации. 

2. Государства – члены Комитета избираются на срок в четыре года 

государствами-участниками Конвенции, собравшимися на Генеральную 

ассамблею. 

3. Однако срок полномочий половины государств – членов Комитета, 

избранных в ходе первых выборов, составляет два года. Эти государства 

определяются по жребию в ходе первых выборов. 

4. Каждые два года Генеральная ассамблея обновляет наполовину состав 

государств – членов Комитета. 

5. Она также избирает такое число государств – членов Комитета, которое 

необходимо для заполнения вакантных мест. 

6. Государство – член Комитета не может быть избрано на два срока 

полномочий подряд. 

7. Государства – члены Комитета подбирают в качестве своих 

представителей лиц, обладающих компетенцией в различных областях 

нематериального культурного наследия. 

Статья 7 – Функции Комитета 

Без ущерба другим его обязанностям, установленным настоящей 

Конвенцией, функции Комитета заключаются в следующем: 

(a) содействие достижению целей Конвенции, поощрение и обеспечение 

мониторинга ее выполнения; 

(b) предоставление консультаций относительно передовой практики и 

подготовка рекомендаций о мерах по охране нематериального культурного 

наследия; 

(c) подготовка и представление на утверждение Генеральной ассамблеи 

проекта плана использования средств Фонда в соответствии со статьей 25; 
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(d) изыскание путей увеличения ресурсов Фонда и принятие с этой целью 

необходимых мер в соответствии со статьей 25; 

(e) подготовка и представление на утверждение Генеральной ассамблеи 

оперативного руководства по выполнению Конвенции; 

(f) рассмотрение в соответствии со статьей 29 докладов государств-

участников и их резюмирование для Генеральной ассамблеи; 

(g) рассмотрение заявок, представляемых государствами-участниками, и 

принятие решений в соответствии u1089 с разработанными Комитетом и 

утвержденными Генеральной ассамблеей объективными критериями, 

касающимися: 

(i) включения в списки и отбора предложений, упомянутых в статьях 16, 17 и 

18; 

(ii) предоставления международной помощи в соответствии со статьей 22. 

Статья 8 – Методы работы Комитета 

1. Комитет подотчетен Генеральной ассамблее. Он представляет ей доклады 

о всей своей деятельности и принимаемых им решениях. 

2. Комитет принимает свои Правила процедуры большинством, 

составляющим две трети его членов. 

3. Комитет может создавать на временной основе специальные 

консультативные органы, которые он сочтет необходимыми для выполнения 

стоящей перед ним задачи. 

4. Комитет может приглашать на свои заседания любые государственные или 

частные органы, а также любых частных лиц, обладающих признанной 

компетенцией в различных областях нематериального культурного наследия, 

с целью проведения с ними консультаций по конкретным вопросам. 

Статья 9 – Аккредитация консультативных организаций 

1. Комитет вносит на рассмотрение Генеральной ассамблеи предложения об 

аккредитации неправительственных организаций, обладающих признанной 

компетенцией в области нематериального культурного наследия. По 
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отношению к Комитету эти организации выполняют консультативные 

функции. 

2. Комитет вносит также на рассмотрение Генеральной ассамблеи 

предложения о критериях и условиях указанной аккредитации. 

Статья 10 – Секретариат 

1. Секретариат ЮНЕСКО оказывает помощь Комитету. 

2. Секретариат подготавливает документацию для Генеральной ассамблеи и 

Комитета, а также проекты повестки дня их заседаний и обеспечивает 

выполнение принимаемых ими решений. 

III. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Статья 11 – Роль государств-участников 

Каждому государству-участнику надлежит: 

(a) принимать необходимые меры для обеспечения охраны нематериального 

культурного наследия, имеющегося на его территории; 

(b) в рамках мер по охране, указанных в пункте 3 статьи 2, идентифицировать 

и определять различные элементы нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории, при участии сообществ, групп и 

соответствующих неправительственных организаций. 

Статья 12 – Перечни 

1. Для обеспечения идентификации с целью охраны каждое государство-

участник с учетом сложившейся ситуации составляет один или несколько 

перечней нематериального культурного наследия, имеющегося на его 

территории. Такие перечни подлежат регулярному обновлению. 

2. Представляя на периодической основе свой доклад Комитету, согласно 

статье 29, каждое государство-участник сообщает соответствующую 

информацию по этим перечням. 

Статья 13 – Другие меры по охране 
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Для обеспечения охраны, развития и повышения роли нематериального 

культурного наследия, имеющегося на его территории, каждое государство-

участник прилагает усилия с целью: 

(а) принятия общей политики, направленной на повышение роли 

нематериального культурного наследия в обществе и включение охраны 

этого наследия в программы планирования; 

(b) определения или создания одного или нескольких компетентных органов 

по охране нематериального культурного наследия, имеющегося на его 

территории; 

(c) содействия научным, техническим и искусствоведческим исследованиям, 

а также разработке научно-исследовательских методологий с целью 

эффективной охраны нематериального культурного наследия, в частности 

нематериального культурного наследия, находящегося в опасности; 

(d) принятия соответствующих юридических, технических, 

административных и финансовых мер, направленных на: 

(i) содействие созданию или укреплению учреждений по подготовке кадров в 

области управления нематериальным культурным наследием, а также 

передаче этого наследия через форумы и пространства, предназначенные для 

его представления и выражения; 

(ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при 

соблюдении принятой практики, определяющей порядок доступа к тем или 

иным аспектам u1090 такого наследия; 

(iii) создание учреждений, занимающихся документацией по 

нематериальному культурному наследию, и облегчение доступа к ним. 

Статья 14 – Образование, повышение осведомленности общественности 

и укрепление потенциала 

Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его распоряжении 

средства, прилагает усилия, направленные на: 

(a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального 

культурного наследия в обществе, в частности посредством: 
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(i) программ в области образования, повышения осведомленности и 

информирования общественности, в частности молодежи; 

(ii) конкретных программ в области образования и подготовки кадров, 

предназначенных для соответствующих сообществ и групп; 

(iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны 

нематериального культурного наследия, связанных, в частности, с вопросами 

управления и научных исследований;  

(iv) неформальных способов передачи знаний; 

(b) информирование общественности об опасностях, угрожающих такому 

наследию, а также о мероприятиях, осуществляемых во исполнение 

настоящей Конвенции; 

(c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств и 

памятных мест, существование которых необходимо для выражения 

нематериального культурного наследия. 

Статья 15 – Участие сообществ, групп и отдельных лиц 

В рамках своей деятельности по охране нематериального культурного 

наследия каждое государство-участник стремится обеспечить по 

возможности самое широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих 

случаях, отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и 

передачей такого наследия, а также активно привлекать их к управлению 

таким наследием. 

IV. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Статья 16 – Репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества 

1. Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного 

наследия, содействия углублению осознания его значения u1080 и 

поощрения диалога на основе уважения культурного разнообразия Комитет, 
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по предложению соответствующих государств-участников, составляет, 

обновляет и публикует Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной 

ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного 

Репрезентативного списка. 

Статья 17 – Список нематериального культурного наследия, 

нуждающегося в срочной охране 

1. С целью принятия соответствующих мер охраны Комитет составляет, 

обновляет и публикует Список нематериального культурного наследия, 

нуждающегося в срочной охране, и включает такое наследие в этот Список 

по просьбе соответствующего государства-участника. 

2. Комитет разрабатывает и представляет на утверждение Генеральной 

ассамблеи критерии составления, обновления и публикации указанного 

Списка. 

3. В случаях чрезвычайной срочности, – объективные критерии которых 

утверждаются Генеральной ассамблеей на основе предложения Комитета, – 

он может в консультации с заинтересованным государством-участником 

включить элемент соответствующего наследия в Список, упомянутый в 

пункте 1. 

Статья 18 – Программы, проекты и мероприятия по охране 

нематериального культурного наследия 

1. На основе предложений, представляемых государствами-участниками, и в 

соответствии с разработанными Комитетом критериями, утвержденными 

Генеральной ассамблеей, Комитет проводит периодический отбор и 

содействует осуществлению национальных, субрегиональных или 

региональных программ, проектов и мероприятий по охране наследия, 

которые, по его мнению, наилучшим образом отражают принципы и цели 

настоящей Конвенции, с учетом особых потребностей развивающихся стран. 
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2. С этой целью он получает, рассматривает и утверждает заявки на оказание 

международной помощи, сформулированные государствами-участниками 

для подготовки таких предложений. 

3. Комитет сопровождает осуществление u1091 указанных программ, 

проектов и мероприятий распространением передовой практики в формах, 

которые будут им определены. 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ 

Статья 19 – Сотрудничество 

1. Для целей настоящей Конвенции международное сотрудничество 

включает, в частности, обмен информацией и опытом, совместные 

инициативы, а также создание механизма оказания помощи государствам-

участникам в их усилиях, направленных на охрану нематериального 

культурного наследия. 

2. Без ущерба для положений их национального законодательства и норм 

обычного права и практики государства-участники признают, что охрана 

нематериального культурного наследия представляет общий интерес для 

человечества, и с этой целью обязуются сотрудничать на двустороннем, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях. 

Статья 20 – Цели международной помощи 

Международная помощь может предоставляться в следующих целях: 

(a) охрана наследия, включенного в Список нематериального культурного 

наследия, нуждающегося в срочной охране; 

(b) подготовка перечней в смысле статей 11 и 12; 

(c) поддержка программ, проектов и мероприятий, осуществляемых на 

национальном, субрегиональном и региональном уровнях, которые 

направлены на охрану нематериального культурного наследия; 

(d) любой другой цели, которую Комитет может счесть необходимой. 

Статья 21 – Формы международной помощи 
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Помощь, предоставляемая Комитетом государству-участнику, 

регламентируется оперативным руководством, упомянутым в статье 7, а 

также соглашением, предусмотренным в статье 24, и может принимать 

следующие формы: 

(a) исследования, касающиеся различных аспектов охраны; 

(b) предоставление услуг экспертов и носителей нематериального 

культурного наследия; 

(c) подготовка любого необходимого персонала; 

(d) разработка нормативных и других мер; 

(e) создание и обеспечение функционирования инфраструктур; 

(f) предоставление оборудования и ноу-хау; 

(g) другие формы финансовой и технической помощи, включая, в 

определенных случаях, предоставление займов под низкие проценты и 

пожертвований. 

Статья 22 – Условия предоставления международной помощи 

1. Комитет устанавливает процедуру рассмотрения заявок на 

международную помощь и уточняет такие аспекты указанных заявок, как 

предусматриваемые меры, необходимые действия и оценка связанных с ними 

расходов. 

2. В срочных случаях заявка на получение помощи рассматривается 

Комитетом на приоритетной основе.  

3. С целью принятия решения Комитет проводит такие исследования и 

консультации, которые он считает необходимыми. 

Статья 23 – Заявки на международную помощь 

1. Каждое государство-участник может представить Комитету заявку на 

международную помощь по охране нематериального культурного наследия, 

имеющегося на его территории. 

2. Такая заявка может быть также представлена совместно двумя или более 

государствами-участниками. 
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3. В заявку включается информация, предусмотренная в пункте 1 статьи 22, и 

необходимая документация. 

Статья 24 – Роль государств-участников, являющихся бенефициарами 

1. В соответствии с положениями настоящей Конвенции предоставляемая 

международная помощь регулируется соглашением между государством-

участником, являющимся бенефициаром, и Комитетом. 

2. Как общее правило, государство-участник, являющееся бенефициаром, в 

зависимости от имеющихся в его распоряжении средств, участвует в 

покрытии расходов, связанных с мерами охраны, на которые предоставляется 

международная помощь. 

3. Государство-участник, являющееся бенефициаром, представляет Комитету 

доклад об использовании помощи, оказываемой в целях охраны 

нематериального культурного наследия.  

VI. ФОНД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 25 – Характер и ресурсы Фонда 

1. Настоящим учреждается «Фонд нематериального культурного наследия», 

именуемый ниже «Фонд». 

2. Этот Фонд в соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО является 

целевым фондом. 

3. Средства Фонда состоят из: 

(а) взносов государств-участников; 

(b) средств, ассигнованных для этой цели Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО; 

(c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, которые могут быть 

предоставлены: 

(i) другими государствами; 



 208

(ii) организациями и программами системы Организации Объединенных 

Наций, в частности Программой развития Организации Объединенных 

Наций, и другими международными организациями; 

(iii) государственными или частными органами или частными лицами; 

(d) любых процентных начислений на средства этого Фонда; 

(e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу 

Фонда; 

(f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде, 

разработанным Комитетом. 

4. Комитет принимает решения об использовании средств на основе 

руководящих указаний Генеральной ассамблеи. 

5. Комитет может принимать взносы и помощь в других формах, 

предназначенные для общих или конкретных целей, связанных с 

определенными проектами, при условии, что такие проекты одобрены 

Комитетом. 

6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими 

политическими, экономическими или иными условиями, не совместимыми с 

целями, преследуемыми настоящей Конвенцией. 

Статья 26 – Взносы государств-участников в Фонд 

1. Без ущерба для любого дополнительного добровольного взноса 

государства-частники настоящей Конвенции обязуются вносить в Фонд по 

крайней мере раз в два года взносы, сумма которых, исчисляемая по единой 

процентной ставке, применяемой для всех государств, определяется 

Генеральной ассамблеей. Решение Генеральной ассамблеи по этому вопросу 

принимается большинством присутствующих и участвующих в голосовании 

государств-участников, которые не сделали заявления, предусмотренного в 

пункте 2 настоящей статьи. Ни в коем случае указанный взнос государства-

участника не превышает 1% его взноса в обычный бюджет ЮНЕСКО. 

2. Однако любое государство, упомянутое в статье 32 или в статье 33 

настоящей Конвенции, может в момент сдачи на хранение своей 
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ратификационной u1075 грамоты или документа о принятии, утверждении 

или присоединении сделать заявление, что оно не будет связано 

положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Государство-участник настоящей Конвенции, сделавшее заявление, 

предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, прилагает усилия к тому, 

чтобы отозвать свое заявление, уведомив об этом Генерального директора 

ЮНЕСКО. Однако отзыв заявления вступает в силу в отношении взноса, 

причитающегося с этого государства, только с даты открытия следующей 

сессии Генеральной ассамблеи. 

4. Чтобы Комитет мог эффективно планировать свою деятельность, взносы 

государств-участников настоящей Конвенции, сделавших заявления, 

предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, должны вноситься на 

регулярной основе, по крайней мере, раз в два года, и должны по 

возможности приближаться к сумме взносов, которые они должны были бы 

вносить в том случае, если бы они были связаны положениями пункта 1 

настоящей статьи. 

5. Любое государство-участник настоящей Конвенции, имеющее 

задолженность по своим обязательным или добровольным взносам за 

текущий год и календарный год, который непосредственно предшествует 

ему, не может быть избрано членом Комитета; это положение не 

применяется к первым выборам. Полномочия такого государства, уже 

являющегося членом Комитета, истекают в момент любых выборов, 

предусмотренных в статье 6 настоящей Конвенции. 

Статья 27 – Дополнительные добровольные взносы в Фонд 

Государства-участники, желающие внести добровольные взносы, 

являющиеся дополнительными по отношению к тем, которые предусмотрены 

в статье 26, информируют об этом Комитет как можно быстрее, с тем чтобы 

он мог соответствующим образом планировать свою деятельность. 

Статья 28 – Международные кампании по сбору средств 
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Государства-участники по мере возможности оказывают поддержку 

международным кампаниям по сбору средств для Фонда, организуемым под 

эгидой ЮНЕСКО. 

VII. ДОКЛАДЫ 

Статья 29 – Доклады государств-участников 

Государства-участники представляют Комитету в форме и с 

периодичностью, определяемыми Комитетом, доклады о законодательных и 

регламентирующих положениях или других мерах, принятых ими в целях 

выполнения настоящей Конвенции. 

Статья 30 – Доклады Комитета 

1. Комитет представляет каждой сессии Генеральной ассамблеи доклад, 

подготавливаемый на основе его деятельности и докладов государств-

участников, указанных в статье 29 выше. 

2. Этот доклад доводится до сведения Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 31 – Связь с провозглашением шедевров устного и 

нематериального наследия человечества 

1. Комитет включает в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества шедевры устного и нематериального 

наследия человечества, провозглашенные до вступления в силу настоящей 

Конвенции. 

2. Включение указанных шедевров в Репрезентативный список 

нематериального культурного наследия человечества никоим образом не 

предрешает критерии, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 

16, применительно к последующим включениям. 

3. После вступления настоящей Конвенции в силу не будет проводиться 

никаких дальнейших провозглашений. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 32 – Ратификация, принятие и утверждение 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 

утверждению государствами – членами ЮНЕСКО в порядке, 

предусмотренном их соответствующими конституционными процедурами. 

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении 

сдаются на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 

Статья 33 – Присоединение 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, не 

являющихся членами ЮНЕСКО, которым Генеральная конференция 

Организации предлагает присоединиться к этой Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция открыта также для присоединения территорий, 

имеющих полное внутреннее самоуправление, которые признаются как 

таковые Организацией Объединенных Наций, но не достигли полной 

независимости в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и обладающих компетенцией 

в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, в том числе компетенцией 

по заключению договоров, относящихся к таким вопросам. 

3. Документ о присоединении сдается на хранение Генеральному директору 

ЮНЕСКО. 

Статья 34 – Вступление в силу 

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на 

хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, 

утверждении или присоединении, но лишь в отношении тех государств, 

которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты или документы о 

принятии, утверждении или присоединении в указанный день или ранее. В 

отношении любого другого государства-участника Конвенция вступает в 

силу через три месяца со дня сдачи на хранение его ратификационной 

грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. 
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Статья 35 – Федеративные или неунитарные конституционные системы 

Следующие положения применяются к государствам-участникам, имеющим 

федеративное или неунитарное конституционное устройство: 

(а) в том что касается положений настоящей Конвенции, применение 

которых относится к юрисдикции федеральной или центральной 

законодательной власти, обязательства федерального или центрального 

правительства будут теми же, что и обязательства государств-участников, не 

являющихся федеративными государствами; 

(b) в том что касается положений настоящей Конвенции, применение 

которых относится к юрисдикции отдельных входящих в федерацию штатов, 

областей, провинций или кантонов, которые в соответствии с существующей 

в ней конституциональной системой не обязаны принимать законодательных 

мер, федеральное правительство доводит указанные положения до сведения 

компетентных властей штатов, областей, провинций или кантонов с 

рекомендацией о их принятии. 

Статья 36 – Денонсация 

1. Каждое государство-участник может u1076 денонсировать настоящую 

Конвенцию. 

2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который сдается на 

хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 

3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после даты 

получения акта о денонсации. Она никоим образом не изменяет финансовых 

обязательств, принятых на себя денонсирующим государством-участником, 

до даты вступления в силу выхода из Конвенции. 

Статья 37 – Функции депозитария 

Генеральный директор ЮНЕСКО, выступая в качестве депозитария 

настоящей Конвенции, информирует государства – члены Организации, 

государства, не являющиеся 
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членами Организации, указанные в статье 33, а также Организацию 

Объединенных Наций о сдаче на хранение всех ратификационных грамот, 

документов о принятии, утверждении или присоединении, упомянутых в 

статьях 32 и 33, а также об актах денонсации, указанных в статье 36. 

Статья 38 – Поправки 

1. Государство-участник может путем письменного сообщения, 

направленного Генеральному директору ЮНЕСКО, предложить поправки к 

настоящей Конвенции. Генеральный директор рассылает такое сообщение 

всем государствам-участникам. Если в течение шести месяцев с даты 

рассылки указанного сообщения не менее половины государств-участников 

дадут положительные ответы на это предложение, Генеральный директор 

представляет его следующей сессии Генеральной ассамблеи для 

рассмотрения и возможного принятия. 

2. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и 

участвующих в голосовании государств-участников. 

3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия подлежат 

ратификации, принятию, утверждению или присоединению государствами-

участниками. 

4. Поправки вступают в силу, но лишь в отношении государств, которые 

ратифицировали, приняли, утвердили эти поправки к настоящей Конвенции 

или присоединились к ним, через три месяца со дня сдачи на хранение 

документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, двумя третями 

государств-участников. В последующем для u1082 каждого государства-

участника, которое ратифицирует, примет, утвердит поправку или 

присоединится к поправке, данная поправка вступает в силу через три месяца 

со дня сдачи на хранение государством-участником его документа о 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

5. Процедура, установленная в пунктах 3 и 4, не применяется в отношении 

поправок к статье 5, касающейся числа государств – членов Комитета. Такие 

поправки вступают в силу на момент их принятия. 
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6. Государство, которое становится участником настоящей Конвенции после 

вступления в силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 

если только оно не заявляет об ином намерении, считается: 

(a) участником настоящей Конвенции с принятыми к ней поправками; 

(b) участником настоящей Конвенции без принятых к ней поправок в 

отношении любого государства-участника, не связанного этими поправками. 

Статья 39 – Аутентичность текстов 

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках, причем все шесть текстов 

являются равно аутентичными. 

Статья 40 – Регистрация 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 

настоящая Конвенция регистрируется в Секретариате Организации 

Объединенных Наций по просьбе Генерального директора ЮНЕСКО. 

РАЗДЕЛ III. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

3.1. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО–

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДОГОВОР № 3370-01-15/76 ОТ 24 

СЕНТЯБРЯ 2003 Г. М., 2003. 

Руководитель НИР:________________________В.С. Садовская, 

                                                                               доктор пед. наук, проф. 

(Выдержки) 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Обозначив проблему, как социально-культурная интеграция 

специалистов и родителей в формировании толерантности к детям с 

ограниченными возможностями, мы тем самым констатировали отсутствие 

или недостаток этой интеграции. 

Вместе с тем, мы ставим задачу доказать, что наличие такой 

интеграции способствует более эффективному формированию 

толерантности к детям-инвалидам. 

Понятие «социокультурной интеграции» является вполне устоявшейся 

категорией, во всяком случае, в литературе не встречаются его оппоненты. 

Тем не менее, сущностные проявления феномена «социокультурная 

интеграция» требует уточнения и функционального анализа, поскольку для 

нас оно является базовым. 

Слово «интеграция», согласно толкованию в Большом 

энциклопедическом словаре, происходит от латинского integer – целый; 

integration – означает буквально «восстановление, восполнение». При этом 

указывается, что данное понятие означает состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы (организма) в целое, а 

также процесс, ведущий к такому состоянию1. Заметим, что здесь на первое 

место выдвинуто «состояние», а на второе место – «процесс». 

В энциклопедии по культурологии2 мы находим определение 

«культурной интеграции». При этом В.Г.Николаев, автор данной статьи в 

названной энциклопедии, также формулирует двойственное толкование 

указанного понятия, т.е.: это «состояние» и это «процесс» (подчеркнуто 

И.Л.). В первом случае автор определяет культурную интеграцию как 

                                                      
1 Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: БРЭ; СПб.: НОРИНТ, 
2002. С.452. 
2 См.: Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Т.1. – СПб.: Университетская книга; ООО 
«Амтейя», 1998. – С. 252-254. 
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состояние внутренней целостности культуры и согласованности между 

различными ее элементами. Во втором случае указывается, что это такой 

процесс, результатом которого является именно такое взаимосогласование3. 

В.Г.Николаев отмечает, что термин «культурная интеграция» в 

американской антропологии пересекается с понятием «социальная 

интеграция», используемым, главным образом, в социологии и английской 

школе социальной антропологии. 

Далее автор статьи дает различные интерпретации понятия 

культурная интеграция у авторов, демонстрируя широкий диапазон 

использования исследуемой категории. Таким образом, главным 

существенным смыслом социокультурного феномена «интеграция» можно 

считать согласование самостоятельных социальных структур. 

В отличие от позиции, что сначала надо организовать процесс, 

способствующий социально-культурной интеграции, а потом уже 

фиксировать состояние, которое характеризует социокультурную 

интеграцию, мы отмечаем, что процесс и состояние – это динамично 

развивающиеся отношения между субъектами интеграции, которые 

находятся в постоянном движении, развитии. Условно можно определить 

социально-культурную интеграцию субъектов в реабилитации детей-

инвалидов как динамичный процесс совершенствования отношений 

специалистов и родителей в достижении максимально-благоприятных 

условий (что и есть состояние) формирования толерантности к детям с 

ограниченными возможностями. 

Однако, известно, что нет предела совершенствованию отношений, а 

отсюда, и нет предела социально-культурной интеграции. 

Через процесс мы достигаем некоего уровня состояния, потом снова 

движемся к более высокому уровню и так до бесконечности. 

                                                      
3 См.: Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Т.1. – СПб.: Университетская книга; ООО 
«Амтейя», 1998. – С. 252. 
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Таким образом, в основе социально-культурной интеграции лежат 

отношения субъектов интеграции. Отношения могут быть пассивными и 

активными, поскольку интеграция предполагает, как мы отметили, процесс, 

в ходе которого субъекты вступают в отношения. 

Мы имеем в виду, прежде всего, активное взаимодействие, т.е. 

активные отношения. 

Предметом этих отношений становится совместный поиск наиболее 

благоприятных условий для формирования толерантности к детям с 

ограниченными возможностями. 

Социально-культурная интеграция характеризуется потребностью 

субъектов к взаимосогласованности. Это обусловлено крайне высокой 

заинтересованностью субъектов в результатах процесса интеграции. 

Потребность к взаимосогласованию диктует социально-психологическую 

совместимость субъектов и особенностей к приспосабливаемости в 

поведении индивида. 

В этом плане актуальна идея, выдвинутая культурологом 

антропологической школы В.А.Малиновским о наличии «интегративных 

потребностей»4. 

В данном случае побудителем к интегративным активным 

отношениям выступают потребности в создании максимально 

благоприятных условий для формирования толерантности к детям-

инвалидам. Субъекты интеграции, в качестве которых выступают личность 

родителя и личность специалиста, вступают между собой в 

целеполагательные связи, более или менее согласованные действия, 

которые определяются конкретными задачами. Подчиняя свои отношения 

этим задачам, субъекты интеграции консолидируют свой опыт и, в 

соответствии с ситуацией, облекают свои действия в определенные формы. 

Особенностью социально-культурной интеграции, в нашем случае, 

является то, что ее субъектом является личность как интегрирующий 

                                                      
4 См.: Malinowski B.A. Scientific Theory of Culture and other essays. Chapel Hill, 1944. 
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фактор социально-культурных проявлений, характерных для того или иного 

ее типа. 

Попытка рассмотрения социально-культурной интеграции в статике, 

как неизменной сущности – обречена. Точно так же, как нельзя войти в реку 

дважды, так же нельзя остановить (сфотографировать) и момент 

интеграции. В данном случае «работает» определенная система: процесс → 

состояние → процесс → состояние и так до бесконечности. Но в реке мы 

можем взять воду на анализ и установить ее состав. Точно так же мы не 

только можем, но и должны определить основные параметры системы, 

тенденции ее функционирования, когда говорим о социально-культурной 

интеграции как о явлении. 

Феномен социокультурной интеграции выступает как динамичный 

процесс, посредством которого достигается состояние внутренней 

согласованности субъектов интеграции и происходит соединение субъектов 

на основе потребности выполнять определенные задачи. 

При этом интеграция не происходит автоматически. Изменение 

позиции одного субъекта интеграции не означает немедленного 

приспособления других субъектов, и более того, возможно рассогласование 

на каком-то этапе между субъектами, замена одного субъекта другим. 

Неизменным при этом остаются личность ребенка и родителя. Специалисты 

же могут быть замещены теми, кто в педагогической работе по 

формированию толерантности сможет войти в позитивные отношения с 

родителями и с детьми. 

Условиями социально-культурной интеграции выступают 

идентичность, сходство позиций субъектов интеграции на проблему, 

которую они  решают в процессе интеграции. Это возможно в том случае, 

когда все субъекты интеграции соотносятся по желанию и по потребности в 

процессе формирования толерантности к детям с ограниченными 

возможностями. 
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Потенциальные возможности самопроявления человека безграничны, 

однако важно, чтобы этот процесс вписался в круг тех людей, которые 

интегрируются для решения именно этой конкретной проблемы. Отметим, 

что данная ситуация задает некую избирательность человеческой 

активности, определяет ориентиры, вокруг которых объединяются субъекты 

социокультурной интеграции. 

Проблемная ситуация (имеются в виду такие показатели в 

инвалидности ребенка, как степень поражения жизненно важных органов, 

способность к реабилитации и т.п.), интегрирующая усилия субъектов, 

может быть неосознаваемой (ребенок) и осознаваемой (родители, 

специалисты). 

Осознаваемые усилия к интеграции происходят, прежде всего, из 

понимания необходимости в формировании толерантности к детям с 

ограниченными возможностями и невозможности решения проблем без 

того или иного ее субъекта. 

Социокультурная интеграция на психо-функциональном уровне 

представляет собой взаимную адаптацию интенсивно ощущаемого опыта, 

основанную на спонтанном порыве (позиция родителя), и формирующем 

особый стиль конкретной деятельности. 

Единый стиль всех субъектов интеграции возможен лишь при 

условии, если люди достигнут высшей формы понимания проблемы и 

способов ее решения. Каждая личность имеет свою особую 

индивидуальность. Сосуществовать успешно эти индивидуальности могут, 

лишь приспосабливаясь друг к другу. 

Это обеспечивается только при высокой степени внутренней 

согласованности мотивов, убеждений, целей, идеалов, смыслов, правовых 

начал. 

Высокая степень согласованности позволяет решить самые сложные 

проблемы. Однако внутреннее согласование охватывает помимо 

нравственных и правовых аспектов еще и чисто медицинские проблемы и 
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осуществляется в рамках рациональности, которая императивно 

принимается всеми субъектами интеграции. При этом одним из вероятных 

последствий согласованности выступает более высокий результат процесса 

интеграции. 

Но согласованность – это лишь одна необходимая часть интеграции. 

Важна и другая ее часть, а именно, непосредственная взаимосвязь субъектов 

интеграции, или их взаимозависимость. 

Взаимосвязь субъектов интеграции свойственна преимущественно тем 

из них, кто решает, как в нашем случае, практические социально-

педагогические задачи. 

Еще одной стороной интеграции является ее адаптивность. Она 

позволяет повысить эффективность человеческого фактора в формировании 

толерантности. Речь идет, прежде всего, об адаптации средств интеграции к 

ее целям. 

И последний фактор интеграции – это «регулирование – 

сглаживание», нейтрализация конфликтов, которые неизбежны на разных ее 

процессуальных этапах. Важным механизмом регулирования конфликтов 

является договоренность (как «сглаживающий» фактор), которую 

заключают участники (субъекты) интеграции. 

Для детей с ограниченными возможностями целью является наиболее 

полная социальная адаптация и интеграция в культуру и общество. 

В контексте развития детей собственно медицинская реабилитация 

включает определение медико-физиологического состояния детей 

реабилитационного потенциала, восстановительную терапию. При этом 

крайне важно выяснить в каком возрасте  впервые были обнаружены 

нарушения и спустя какое время после этого  начато лечение. 

Лучших результатов при лечении врожденной патологии можно 

ожидать при ранней помощи сразу после рождения. 

Реабилитационный потенциал- это совокупность  имеющихся психо-

физиологических, физических, психологических задатков, позволяющих 
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при создании определенных условий в той или иной степени 

компенсировать или восстанавливать нарушение сферы деятельности.  

Чем выше уровень реабилитационного потенциала, тем более 

широкий социокультурный круг возможностей доступен ребенку для 

выбора. 

У детей с высоким реабилитационным потенциалом имеют место 

только легкая степень нарушения функций, ограниченность 

патологического процесса, психологического нарушения в легкой степени 

или их отсутствие, а, следовательно, благоприятные условия включения в 

социокультурную среду. 

При низком реабилитационном потенциале все перечисленные 

признаки имеют противоположные  проявления. На современном уровне 

педиатр-реабилитолог, педиатр-эксперт должен оценить состояние ребенка 

с отклонениями в развитии в соответствии с Международной 

классификацией нарушений, определить  характер и степень ограничения 

их жизнедеятельности, что особенно важно для дальнейшей оценки 

трудоспособности и предметной ориентации. 

Благоприятный, психологически комфортный фон в семье, коллективе 

детей, медицинском учреждении, в системе дополнительного образования и 

в обществе в целом усиливает реабилитационные процессы. 

Таким образом, можно констатировать следующее: социокультурная 

интеграция – это, прежде всего, процесс, в результате которого достигается 

такое его состояние, когда обеспечиваются наиболее благоприятные 

условия реабилитации детей-инвалидов. 

Важнейшими элементами интеграции выступают: 

- объективный учет реабилитационного потенциала ребенка; 

- согласованность между ее субъектами; 

- единство в подходе к формированию толерантности; 

- осознаваемая потребность в формировании толерантности; 

- умение субъектов интеграции адаптироваться в социуме; 
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- способность субъектов договориться друг с другом в конфликтных 

ситуациях (в ситуациях, когда есть несколько подходов к решению одной 

проблемы). 

Подводя итог, отметим, что мы обосновали сущность интегративных 

процессов как социального явления. Ядром социокультурной интеграции по 

формированию толерантности выступает социально-культурная 

деятельность. Исходя из этого, следующей задачей исследования является 

определение содержания социально-культурной интеграции, т.е. 

определение круга проблем, которые составляют социально-культурную 

деятельность в формировании толерантности к детям с ограниченными 

возможностями. 

Понятие «социокультурная деятельность» формировалось на 

протяжении нескольких десятилетий. Поиском термина, более адекватного 

новым социальным явлениям, по сравнению с категорией «культурно-

просветительская работа», занимались ученые, педагоги, журналисты и 

практические работники учреждении социальной сферы. «Культурно-

просветительская деятельность», «культурно-воспитательная 

деятельность», «педагогика свободного времени», «педагогика досуга», 

«анимация» (французская модель) – все эти термины рассматривались и 

предлагались, но наибольший интерес долгое время вызывал термин 

«культурно-досуговая деятельность» (КДД). 

Подлинным прорывом в культурологическом образовании можно 

считать разработку теоретических основ новой учебной, а затем и научной 

дисциплины «Социально-культурная деятельность» (СКД). В  работе 

Т.Г.Киселевой и Ю.Д.Красильникова социально-культурная деятельность в 

качестве теоретической дисциплины характеризуется как определенная 

система идей и представлений, отражающая цели и функции 

государственной политики  в области культуры и досуга, определяющая 

пути, методы и средства их реализации в условиях развернувшихся в 

российском обществе процессов. Авторы рассматривают СКД «как 
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самостоятельное фундаментальное научное и образовательное направление 

в российском информационном пространстве, как родовую основу 

семейства профессиональных образовательных стандартов для 

специальностей и  специализаций социокультурного профиля»5. 

По мнению В.В.Туева, плодотворно изучавшего теоретические 

аспекты социально-культурной сферы, она как деятельность представляет 

собой управляемый обществом и его социальными институтами процесс 

приобщения человека к культуре и активного включения самого человека в 

этот процесс6. Основная цель социокультурной деятельности как полагает 

Ж.Р.Дюмазедье - это активное социально-культурное влияние на людей, 

создание условий для приобщения их к культуре. Он рассматривает 

ориентированную социально-культурную  деятельность, как эффективное 

средство народного воспитания, как управляемую деятельность, которая 

может «осуществляться с трудящимися любого социального положения  и 

любого образовательного уровня средствами все более разнообразных 

действий и организаций с целью обеспечить оптимальную адаптацию всех к 

техническим и социальным средствам сообщества»7. Сама идея СКД как 

универсально приемлемого общественного механизма приобщения людей к 

культуре находится в тесном соприкосновении с социально-адаптационным 

процессом. 

Под социальной реабилитацией инвалидов подразумевается комплекс 

социально-экономических, психологических, педагогических и других мер, 

направленных на восстановление у инвалида максимальной 

самостоятельности в жизни. Инкультурация инвалида – содействие 

процессу овладения индивидом социально значимыми культурными 

знаниями и навыками, приобретение им культурной компетенции. 

                                                      
5 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Программа-
конспект учебного курса. – М.: МГУКИ, 2001. - С.40. 
6 Ученые записки / Науч. ред. Т.Г.Киселева, В.И.Черниченко, Н.Н.Ярошенко. - М.: МГУКИ, 
2001. 203с. 
7 Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель.: Дис….канд. пед. 
наук.СПб.: СПбГИК,1991. - С.28. 
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Следует отметить, что инкультурация представляет собой 

относительно самостоятельный процесс реабилитации и личностного 

развития инвалида, отличный от механизмов и методов социализации. 

Различие между этими процессами определяется разницей между 

культурным и социальным содержанием процессов. 

Социум – это, прежде всего, совокупность его базисных субъектов 

(социальных групп, организаций, институтов), которые являются 

универсальными, типичными и устойчивыми образованиями, отражающими 

социальные взаимодействия и отношения. Исходными характеристиками 

здесь выступают такие феномены, как социальный институт, статус, 

социальная роль, вертикальные и горизонтальные отношения (ассоциация, 

диссоциация, мобильность и т.п.). Культура же представляет собой 

совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, 

носителем которых является тот или иной социальный субъект. Та же 

социальная реальность здесь определяется прежде всего через содержание, 

которым наполняются общественные формы: функциональное наполнение 

институционных структур, ролей, нормативных представлений, ценностных 

приоритетов и т.п. Однако инкультурация – такой же необходимый процесс 

личностного развития ребенка, как и социализация, самореализация. Более 

того, именно культура для ребенка является решающим условием 

социальной реабилитации. Одновременно культурная деятельность – это 

средство индивидуальной самореализации. 

Дело в том, что социум – это в определенной мере отчуждение в 

рамках социальной роли от собственной природы. Сущность социализации 

– делать человека общественным, обеспечив его набором необходимых 

ролей и технологиями их исполнения. Сущность же инкультурации – 

способствовать формированию духовно целостной личности, преодолению 

социально-ролевой ограниченности человека. Если социальная 

коммуникация – это целеориентированная активность, содержание которой 

задано ролью, то культурная коммуникация – это активность смысловая и 



 225

ценностно-ориентированная. Отсюда и ее основные функции, т.е. основные 

аспекты и виды влияния на сознание и поведение личности: 

информационно-просветительная, практическая, воспитательно-

развивающая, коммуникативно-организаторская,  эстетическая, творческая, 

рекреационная, согласительная, исследовательская. 

Важнейшим средством инкультурации выступает сама культурная 

деятельность, человекотворческий потенциал которой неоднократно 

подчеркивался философами, культурологами, педагогами. Однако 

исследователи отмечают, что, осваивая мир культуры, дети не всегда 

пользуются дарованной им взрослыми «свободой выбора» альтернативного 

средства или орудия. Нередко они идут по пути наибольшего 

сопротивления, существенно раздвигая начальные рамки тех задач, которые 

ставятся перед ними взрослыми8. Креативный потенциал ребенка 

обнаруживается в контакте с культурой не в умении производить выбор из 

готовых альтернатив, какими бы сложными и неопределенными ни были 

условия. Он находит свое выражение в способности преодолевать диктат 

выбора, создавать конструктивную альтернативу самому выбору, т.е. в 

надситуативном действии9. Именно надситуативное действие обеспечивает 

овладение ребенком в сфере живых точек роста культуры 

саморазвивающимися формами духовно-практического опыта человечества. 

С этой точки зрения история, воспроизводство и развитие культуры в 

историческом времени представляют собой трансляцию от поколения к 

поколению всеобщей формы «проблемности человеческого бытия»10. 

Будучи опредмеченной в человеческих вещах и способах взаимоотношения 

людей по поводу вещей, эта форма для каждого поколения может носить 

как явный,  так и скрытый характер. Данное рассогласование цели и 

                                                      
8 Петровский В.А. Личность в психологи: парадигма субъектности.-Ростов-на-Дону,-1996.-
С.40. 
9 Кудрявцев В.Т. Психическое развитие ребенка: креативная доминанта // Магистр. - № 3. -
1998. - С.66. 
10 См.: Воеводина Л.Н. Мифология и культура. – М., 2002. – С.68. 
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результата культурной деятельности может осознанно фиксироваться как 

проблема, требующая разрешения, а может и уходить своими корнями в 

сферу коллективного бессознательного и его архетипов, но в любом случае 

оно объективируется внутри культуры и исторически транслируется от 

поколения к поколению. Именно поэтому культура выступает для ребенка 

не только как совокупность общественно эталонизированных знаний, 

умений и навыков, но и как открытая многомерная система проблемно-

творческих задач. В этой связи развитие психики ребенка – это все более 

глубокое погружение в исторически развивающееся проблемное поле 

культуры. Поэтому культурная деятельность, а стало быть, и процесс 

психического развития с необходимостью приобретают черты креативного 

процесса11.  

Однако движущей силой реабилитационного развития ребенка 

является не само по себе присвоение общечеловеческого опыта, а его 

проблематизация – особое действие взрослого и ребенка по приданию 

формы незавершенности, неопределенности различным компонентам 

развивающегося содержания социокультурного опыта: самим предметам 

культуры, их социально закрепленным образам, общественно заданным 

схемам действий с этими предметами, нормативным моделям построения 

человеческих отношений по поводу них12. 

Реабилитационный потенциал культурной деятельности обусловлен 

также ее социализирующими и идентификационными возможностями. Дело 

заключается в том, что культурно-исторический процесс породил 

колоссальное многообразие частных факторов социально-культурного 

развития человека и человечества, которые ребенок застает в готовой 

форме. Однако без внутренней духовно-смысловой работы значение этих 

факторов осталось бы «нулевым», а ребенок – абсолютно беспомощным 
                                                      
11 См.: Кудрявцев В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-
исторический подход. – Ч.I, II. – Дубна, 1997. 
12 Кудрявцев В.Т. Указ.соч. – С.67. 
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существом перед лицом социокультурной реальности. Таким образом, 

культура создает для человека исходную проблемную ситуацию развития, 

ставит его перед необходимостью развиваться универсально, т.е. 

саморазвиваться. 

На разных этапах онтогенеза ресурсы социокультурной среды 

претерпевают существенные преобразования в контексте собственной 

деятельности ребенка. Преобразуя их, ребенок заново конструирует новые 

смысловые фрагменты, инициативно расширяя границы своего 

индивидуального опыта – границы той локальной зоны ближайшего 

развития, которые непосредственно задает взрослый. Тем самым 

самодетерминация целостного способа деятельной жизни ребенка 

становится логической доминантой его бытия. Это, таким образом, 

позволяет интерпретировать социокультурное реабилитационное развитие 

ребенка как изначально творческий, креативный процесс. 

Творческое участие ребенка в изменении средовой действительности 

и самоизменения – процесс внутренне противоречивый.  

С одной стороны, такое участие предполагает разрыв с традиционным 

социальным опытом, известную свободу от его эталонов. С другой стороны, 

он подразумевает сопричастность ребенка творческой традиции, однако все 

многообразие возможностей культуры в стимулировании процесса 

саморазвития личности не позволяют использовать традиционный и до сих 

пор  преобладающий  взгляд на культуру  как на набор  жестко 

фиксированных социальных эталонов (ценностей, норм и т.д.), которые 

извне оформляют потенциальное содержание индивидуального сознания, 

заранее определяя границы этого содержания. Такая позиция обрекает на 

изначальное противопоставление процессов потребления культурных  

ценностей и их созидания, инкультурации и самореализации. 

Культура не может быть прямо и однозначно передана ребенку через 

усвоение общественно выработанных норм и предписаний. Существуют 

особые формы ее фиксации и способы межпоколенной передачи. 
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Исторически творческий потенциал рода воплощается не в самих по себе 

готовых продуктах человеческой деятельности – вещах и идеях, а в 

порожденных ею проблемах, предметными носителями которых служат 

данные продукты. Благодаря этому через содержание социокультурного 

опыта от поколения к поколению транслируются, как уже реализованные, 

так и не проявленные и даже избыточные возможности (замыслы, проекты) 

деятельности. Вступая в мир культуры, ребенок осуществляет 

ориентировочную, исследовательскую, творческую, проектную 

деятельность, связанную с анализом и синтезом человеческих предметов, их 

внутренних соотношений и компонентов, практическое и мыслимое 

экспериментирование с ними, опробование возможных способов 

преобразования предметных ситуаций. В сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми ребенок способен непрестанно преодолевать ограничения 

тех конкретных задач, которые ставят перед ним партнеры по 

сотрудничеству, инициативно выдвигать новые цели и проблемы. 

В качестве формы спонтанной, самостоятельной и инициативной 

проблематизации ребенком эталонов социального опыта исследователи 

рассматривают такое явление детской субкультуры, как «перевертыши». 

К.И.Чуковский использовал данный термин для обозначения широкого 

круга особых словесных произведений, в которых смысл как бы 

выворачивается наизнанку. «Перевертыши» исторически укоренены в 

народной смеховой культуре (шутовство, карнавал и др.), они пронизывают 

собой малые фольклорные жанры, рассчитанные в том числе на детей13. 

В восточно- и западноевропейской культурной традиции 

«перевертывания» издревле выступали как мощное средство расширения 

сознания, развития творческих способностей взрослых и детей. Особое 

место они занимают в жизни современного ребенка-дошкольника. Дети 

сравнительно рано приступают к самостоятельному конструированию 

«перевертышей», затевая на их основе своеобразные «умственные игры» со 
                                                      

13 См.: Кудрявцев В.Т. Указ.соч. – С.74. 
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взрослым. 

Педагогическую ценность «перевертышей» К.И.Чуковский связывал с 

тем, что через них ребенок проникает и познает подлинную природу и 

назначение вещей, разоблачает иллюзии во имя торжества реализма, в 

словесной игре пытается по-новому утвердиться в знании «нормы», а потом 

«ненорма» зачастую переживается им как нечто комическое14. 

 Благодаря свободным экспериментам со звуковой оболочкой слова, 

приводящей к образованию забавных словечек, ребенок оптимально 

овладевает уже сложившейся, исторически устоявшейся системой языковых 

норм. К.И.Чуковский поражался тому, что некоторые детские неологизмы 

вполне могли бы быть достоянием какого-нибудь славянского диалекта – 

настолько они точно воспроизводят языковую традицию мира взрослых. 

Однако эффект «перевертывания» не ограничивается только 

закреплением нормативного знания. В процессе своего развития ребенок 

всегда имеет дело не с готовым, но складывающимся смысловым полем 

человеческого общения, задаваемым, в том числе, через средства родного 

языка. 

Осваивая это «поле», он в своих словотворческих актах  по-особому  

участвует в его построении, преобразуя сами языковые орудия последнего. 

Детское  словотворчество,  не  привнося  значимых изменений в 

лексико-грамматическую структуру языка, придает ему 

смыслопорождающую функцию в диалоге с языковой культурой взрослого. 

Исторически закрепленная языковая норма при этом как бы 

«раскрепляется» и становится открытой к развитию. И детское 

словотворчество, оперирование «перевертышами» позволяют ребенку не 

просто прочнее усвоить «норму», но также осмыслить источники ее 

происхождения и границы ее применимости15. Благодаря этому ребенок в 

доступной форме постигает относительность самой «нормы» в цепях ее 

                                                      
14 Чуковский К.И. Стихи и сказки. От двух до пяти. – М., 1981. – С.273. 
15 См.: Выготский Л.С. ПСС. Т.1. – М., 1982. – С.178. 
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творческого применения к конкретным жизненных ситуациям – всегда 

уникальным и неповторимым. 

Итак, психологический механизм по существу совпадает с 

реализацией социально-адаптационного и рекреативного потенциала 

ребенка через посредство культурно-досуговой деятельности. Вместе с тем, 

специфика процесса инкультурации ребенка-инвалида заключается в том, 

что все это осуществляется, в основном, в сфере досуга и на базе культурно-

досуговых действий. Важнейшим из них в исследуемом аспекте выступает  

рекреативный. Под рекреацией понимаются процессы восстановления 

жизненных сил и здоровья людей, которые частично утрачиваются в 

процессе труда и выполнения повседневных функций. Понятие рекреации 

тесно связано с представлениями о свободном времени и досуговых формах 

культурной активности. 

Проблема рекреации инвалидов имеет несколько аспектов: 

- формы рекреации, как уже отмечалось, связаны с культурной 

деятельностью (посещение театров и кинотеатров, музеев, концертных 

залов, развлекательные теле- и радиопередачи, массовые  досуговые  

мероприятия  и т.п.).  Все они используются в массовом масштабе, в том 

числе и инвалидами (проблема заключается в недоступности и 

несоответствии этих культурных форм массовым запросам и социальной 

необходимости); 

- формы рекреации, специфичные для инвалидов, ассоциируются 

преимущественно с развлекательными мероприятиями. Кроме того, у групп 

инвалидов с различными типами дефектов существуют специфичные 

барьеры, мешающие им принимать участие в обычных развлечениях. 

Отсутствуют специфические для инвалидов развивающие и адаптирующие 

рекреационные формы. Поэтому необходима квалифицированная 

разработка моделей и программ (образовательных, спортивных, ролевых, 

арттерапевтических и т.д.), специально предназначенных для решения 

личностных проблем, обусловленных дефектом и способных 
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компенсировать его. 

При решении проблем такого рода особое внимание следует уделять 

соотношению сегрегационных и общекультурных форм досуговой 

активности инвалидов. Необходимо разрабатывать специальные программы 

социокультурной адаптации инвалидов, принимая во внимание 

возможности культурно-досуговой деятельности, которая может носить как 

интеграционный, так и изоляционный, сегрегационный характер. 

Таким образом, на основе проведенного анализа и в соответствии с 

обозначенными выше проблемами можно в качестве вывода 

сформулировать задачи социально-культурной интеграции, связанные с 

интеграцией данного процесса: 

- создание специальных институциональных структур, 

ответственных за рекреацию инвалидов, по возможности в форме 

специализированных ответвлений обычных социокультурных институтов: 

отделения структур местного управления (отделы культуры, образования, 

здравоохранения), объединения при учреждениях культуры (библиотеках, 

музеях, театрах и т.п.) и т.п.; 

- разработка программ, стимулирующих инвалидов к активным 

формам рекреации и преследующих цель расширить круг возможностей 

участия инвалидов в социокультурной жизни; 

- усиление социализирующих и реабилитирующих компонентов в 

структуре форм и методов организации культурно-досуговой деятельности 

(обучающих, информирующих, компенсирующих, развивающих аспектов). 

Это имеет прежде всего утилитарный смысл, ибо в процессах 

социокультурной жизни инвалиду постоянно приходится предпринимать 

специальные усилия на выстраивание взаимоотношений со средой. Поэтому 

для них нужны иные, чем для здоровых людей, рекреационные программы, 

менее ориентированные на чистое развлечение и более – на социализацию; 

- подготовка для сферы досуга специалистов, сочетающих 

медицинские и педагогические знания и навыки с профессиональным 



 232

социологическим и культурологическим опытом. 

В соответствии с задачами можно обозначить и институциональные 

социокультурные интегративные структуры и культурные формы, на базе 

которых могут быть реализованы (и в определенной мере реализуются 

сегодня) программы организации досуга инвалидов:  

− Образовательные учреждения (медицинские, педагогические), в 

функции которых должна входить подготовка специалистов по 

организации досуга инвалидов. Необходима разработка специальных 

образовательных программ, базирующихся на современных научных 

и практических знаниях (арттерапия; психодрама; теория 

коммуникации; семантики; социальных ролей и идентичностей, 

культурного и художественного стиля, техники работы с 

различными материалами, интерпретации различных культурных 

феноменов и т.п.). Целесообразно также создавать на их базе 

соответствующие обучающие и исследовательские центры  

− Общества инвалидов. Согласно их уставам и планам деятельности на 

региональном и локальном уровнях предусматривается организация 

технической, художественной, ремесленнической самодеятельности: 

выставок, конкурсов, фестивалей, вечером отдыха; спортивных 

состязаний; встреч с деятелями культуры и т.п. В современных 

условиях в дополнение к задачам поиска источников для 

финансирования подобного рода мероприятий необходимо уделить 

специальное внимание модернизации их содержания. Формы 

самодеятельности следует сделать более утилитарными 

(ориентированными на прямое использование полученных навыков 

и результатов в обыденной жизни), более развивающими 

направленными на конкретную поэтапную деятельность  

Социокультурные реабилитационные центры как учреждения 

культуры, в функции которых могут быть включены все вышеотмеченные 

механизмы, направления и формы. Данные центры также могут в 
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наибольшей мере интегрировать субъектов реабилитационного процесса: 

родителей – детей – медицинских специалистов – работников 

социокультурной сферы – социальных служащих. Такими центрами, в 

частности, могут выступать центры семейно-бытовой культуры, в создании 

которых автор принимала участие. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

Термин «среда» широко распространен как в естественных, так и в 

социально-политических, гуманитарных науках. Как правило, он 

употребляется для обозначения чего-то внешнего по отношению к человеку, 

либо как нечто окружающее человека. В таком широком понимании среда 

представляет собой по отношению к человеку определенные условия его 

жизнедеятельности. Отсюда следует, что среда – это то, что окружает 

человека: семья, друзья, место жительства, природа, климат, соседи, 

общественная группа, трудовой коллектив и так далее. 

В социологическом анализе среда рассматривается, прежде всего, как 

«социальная среда». Это понятие впервые появилось в социологии в 

работах французского ученого Тэна (1828-1893 гг.). Тэн определял 

социальную среду как психическое, духовное, культурное и социальное 

окружение. Теория среды, выдвинутая Тэном в 1865 г., признавала человека 

глубоко зависящим от окружающего мира и поэтому не отвечающего за 

результаты своего воздействия на него. В современной социологии 

социальная среда рассматривается как внешние условия в особой системе 

связей между людьми, то есть когда система связей в социуме 

характеризует взаимодействие между людьми, социальными группами, в 

ходе которого и возникают определенные общественные отношения. В 

результате этого взаимодействия происходят изменения и преобразования 

действительности. Здесь можно оперировать формулой «человек - 

окружающие условия», что позволит увидеть в явлении взаимодействие, 
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которое выражает воздействие одного на другое и определяет восприятие 

такого воздействия. Последнее должно проявиться в социальных 

преобразованиях, носящих проявление индивидуальности человека в его 

взаимодействии с окружающей средой. 

Понятие «среда» вошло в культурологические науки сравнительно 

недавно. В отечественной науке разработана теории «среды» в разное время 

занимались  

Как культурологический термин «среда» означает устойчивую 

совокупность вещественных и личностных элементов, с которыми 

взаимодействует социальный субъект (личность, группа, класс, общество) и 

которые оказывают влияние на его деятельность по созданию и освоению 

духовных ценностей и благ, на его духовные потребности, интересы и 

ценностные ориентации в области культуры16. Это определение позволяло 

ввести уточняющее понятие «социокультурная среда». Причем, в нем 

проявляется главное отличие данного понятия от «среды вообще». «Среда 

вообще» констатирует наличие определенных условий, окружающих 

человека, понятие «социально-культурная среда» раскрывает сущность 

отношений как системы «человек-среда» как и процесс личностного 

взаимодействия людей. Следовательно, под социокультурной средой 

понимается определенная система «среда-личность», так как в ней 

существует внутренняя связь условий и деятельности, их 

взаимопроникновение. Функции данной системы показывают ее 

двойственность: с одной стороны дают представление о возможном 

направлении и содержании процесса развития личности, с другой стороны 

определяют происходящие структурно-организационные изменения самой 

среды в результате взаимодействия с личностью, усложнение этих 

взаимодействий. 

                                                      
16 См.: Коган Л.Н., Вишневский Ю.Р. Очерки теории социалистической культуры. – 

Свердловск, 1972. – С.70-71. 
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Таким образом, социально-культурная среда выступает как сфера 

реализации общественных функций культуры, направленных на духовное 

формирование и социализацию личности. При этом социализация 

понимается как процесс объединения людей, а культурная направленность 

выступает как содержание объединения. 

Специфика социокультурной среды будет проявляться в процессе 

непрерывного изменения, развития системы «среда-личность» и переходе ее 

в качественно новое состояние. Следовательно, каждый компонент системы 

«среда-личность» будет представлять собой сложную организацию и может 

являться самостоятельным объектом научного исследования. 

По мысли В.С. Соловьева «все, что есть в жизни общей, непременно 

так или иначе воздействует на единичных лиц, усвояется или только в них и 

через них до своей окончательной действительности или завершения; а если 

смотреть на то же самое дело с другой стороны – в жизни личной все 

действительное ее содержание получается через общественную среду и так 

ли иначе обусловлено ее данным состоянием. В этом смысле можно сказать, 

что общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – 

сжатое или сосредоточенное общество»17. Поэтому о социально-культурной 

среде, ее разновидности и работоспособности всех звеньев данной системы, 

можно судить по ее способности (или неспособности) воспроизводить 

целостную человеческую личность, что является ценностью образования, 

которое рассматривается как социокультурная методология, помогающая 

человеку сознательно использовать свои способности для служения 

обществу, выработать у него умение считаться с интересами других.  

Необходимо выделить признаки среды для ее дальнейшей 

классификации18. Анализ динамики развития социокультурной среды 

позволяет выделить следующие характерные признаки: 

а) характер; б) масштаб; в) вид. 
                                                      

17 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия //Соч.в 2 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 1. – 
С.47-546. 

18 Крючков В.Г. Социально-культурная среда как детерминанта духовного развития личности. Москва 
1991, дис. на соиск. уч.ст. канд.философ.наук. стр.19. 
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Характер элементов социокультурной среды представляет 

неразрывное единство вещественных и личностных элементов, которые 

находятся в постоянной взаимосвязи. 

Вещественную сторону социально-культурной среды следует 

рассматривать как совокупность определенных культурных ценностей в 

данном социуме и их использования в деятельности индивида, включенного 

в данную среду. Следовательно, сюда следует отнести также характер 

организации и механизм функционирования духовных ценностей. В 

перечень общечеловеческих ценностей среды необходимым составляющим 

включается и толерантность, как принцип построения взаимоотношений 

между членами социумов. И от того, как будет сформулирована ценностная 

модель толерантного отношения между субъектами, зависит уровень ее 

результативности. 

Личностная сторона среды – это люди, окружающие личность, 

воздействующие (положительно или отрицательно) на ее формирование, 

развитие, складывание духовных потребностей, интересов, вкусов, 

ценностных ориентаций. Категории «социокультурная среда» и «личность» 

тесно связаны друг с другом. Личность без среды не существует, но и 

понятие социально-культурной среды становится бессмысленным, если мы 

не соотносим его с личностью. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

общность вещественных элементов среды для индивидов в реальной жизни 

не гарантирует однородность ее личностной стороны. На практике 

социокультурная среда оказывается внутренне противоречивой, ибо 

включенные в основной коллектив малые группы и отдельные личности, 

существенно различаются по своим ценностным ориентациям, интересам и 

потребностям. Это в значительной степени объясняется тем, что отдельный 

человек в силу своей пространственной и временной ограниченности и 

интересов, и потребностей испытывает непосредственное влияние не всей 

совокупности элементов данной системы, а лишь части из них.  
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Личностная сфера социокультурной среды дифференцируются в 

зависимости от следующих аспектов: во-первых, от уровней воздействия 

среды на личность. В данном аспекте различают макросреду и микросреду. 

Под «макросредой» понимают само общество и социальные группы, 

информационное пространство. Под «микросредой» понимают среду 

ближайшего окружения. 

Среда, выступая как совокупность условий жизнедеятельности 

индивида и главная составляющая потребностей его личности, 

одновременно выступает определенной формой и продуктом деятельности 

людей. Взаимосвязь личности и среды как компонентов целостной 

функциональной системы осуществляется путем активной, творчески 

преобразовательной деятельности человека. Все большое состоит из 

многообразия малого, поэтому поведенческие проявления людей в условиях 

среды являются отражением ее качества.  

«Макросреда» состоит из множества «микросред». Культурное 

взаимодействие макросреды и личности осуществляется посредством 

многообразия социокультурных микросред, при помощи которых 

усваивается опыт, знания предшествующего и современного поколения 

людей, что дает основания говорить о длительности процесса 

формирования толерантности, формируются потребности к данному виду 

отношений, и этот процесс идет не прямо от общества к индивиду, а зависит 

от характера социальной деятельности личности и опосредуется кругом 

межличностных контактов и приобретенным индивидуальным опытом. 

Духовное богатство общества проявляется и получает развитие в 

специфических микросоциальных условиях бытия отдельной личности. 

Разнообразные сферы индивидуального человеческого существования 

образуют многовекторное взаимодействие в различных микросредах, 

характер которого определяется свойствами конкретного общества как 

целостной мегасистемы. В результате возникает бесчисленное множество 

единственных для того или иного человека отношений, контактов, 
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взаимодействий, взаимосвязанных с конкретными аспектами макро- и 

микромира, которые различны у различных индивидов. 

Именно своеобразие различных уровней социокультурной среды во 

многом определяют формирование общих (типовых) и особенных 

(индивидуальных) признаков личности ребенка-инвалида. "Личность тем 

значительнее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней 

представлено всеобщее"19. Следовательно, социокультурная среда личности 

ребенка с проблемами здоровья есть всегда выделение особенного в общем. 

Вместе с тем, наиболее сложным оказывается определение самих 

границ среды, а также объема массы людей, которая в нее включена и на 

которые она воздействует. При этом большинство исследователей 

указывают на относительность, подвижность границ социально-культурной 

среды и отсюда – на сложность их определения. 

Кроме того, необходимо отметить относительную устойчивость 

социально-культурной среды. Это значит, что на протяжении 

определенного времени (зависящего от совокупности качественных 

показателей среды), окружающие человека вещественные и личностные 

элементы, а также экономические, политические духовные и социальные 

отношения, оказывают на него стабильное воздействие в каком-то одном 

или нескольких, но сравнительно постоянных направлениях. 

Для углубленного анализа сущности и качественных изменений 

социокультурной среды, степени ее воздействия на личность в процессе ее 

формирования необходимо изучение уровня самой среды, масштабов 

включенности ее вещественных и личностных элементов в 

непосредственную социокультурную деятельность людей. Уровень 

социокультурной среды – ее количественные и качественные 

характеристики, взятые в единстве. 

Что происходит с ребенком-инвалидом в процессе его социализации, 

как различные жизненные условия трансформируются в определенную 

                                                      
19 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957. – С.309. 
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социально-культурную среду, как эта среда формирует ребенка и как 

деформирует его, как обогащает и как опустошает, что ребенок отбирает из 

воздействий среды и чему противится, противостоит. 

Индивид, групповое сознание, взгляды, представления, чувства, 

установившиеся традиции, культура речевого общения и средства массовой 

коммуникации, составляют духовную атмосферу и отражают сущностные 

характеристики отношений (ребенка-инвалида со средой, среды к ребенку-

инвалиду). Как предметная среда, так и духовная атмосфера представляет 

непосредственное окружение личности, определяя ее ценностные 

ориентации и установки, нормы и правила поведения ее в той или иной 

бытовой общности. 

Личностная сторона – охватывает связи и отношения, виды 

деятельности и формы общения. Поэтому формирование толерантности в 

социально-культурной среде может быть представлено, с одной стороны, 

через систему видов деятельности человека, с другой –через определенный 

ряд (совокупность) малых социальных общностей, в рамках которых люди 

объединены общими целями, интересами, близко знают друг друга, 

постоянно общаются. Важность такого структурного анализа социально-

культурной среды обусловлена тем, что дает возможность наиболее полно 

выяснить роль ее компонентов в развитии личности. 

 

Социально-культурная среда 

(структурный анализ) 

 

 

 

 

 

Среда ближайшего окружения неоднородна, может включать в себя и 

положительные и отрицательные элементы. 

Материальная 
система Культура 

Психологические 
факторы 
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Принято считать, что ребенок-инвалид взаимодействует с социально-

культурной средой на макроуровне (общество, человечество) и на 

микроуровне, то есть на уровне «ближайшей чувственно воспринимаемой 

среды». Ведущими в социально-педагогической характеристике любой 

социально-культурной микросреды являются доминирующие в ней 

ценности, идеалы, потребности, мотивы, установки – их полный набор и 

иерархия. Любая социально-культурная микросреда динамична, изменчива 

по своим характеристикам как в результате взаимодействия с другими 

микросредами, так и с данным конкретным школьником. Точно так же 

любая микросреда характеризуется единством и борьбой 

противоположностей всех своих характеристик, что является источником ее 

развития. Поэтому актуальным становится внедрение механизмов 

толерантности во все структурные компоненты. 

Социально-культурная микросреда ребенка-инвалида имеет свою 

структуру, которую в обобщенном виде можно представить так: 

пространственно-временная зона данной среды (то есть то пространство и 

время, в которых она функционирует и развивается); набор и иерархия 

ценностей, идеалов, потребностей, мотивов как психологический 

«стержень», «клей», скрепляющий связи личностных, природных, и 

вещественных элементов данной среды, определяющий образ жизни 

(мораль и нормы, характер и стиль взаимоотношений, взаимодействия) в 

данной среде, служащий или расширяющий в ее пространственно-

временных границах воспитывающие или антивоспитывающие микрозоны. 

Представляется, что можно выделить, по крайней мере, три разных 

способа организации толерантно-ориентированной социально-культурной 

среды в зависимости от типа связей и отношений, ее структурирующих: 

- среда, организованная по принципу единообразия: здесь 

доминируют административно-целевые связи и отношения, которые 

определяются, как правило, одним субъектом - властью; показатель 

структурированности стремится к максимуму; 
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- среда, организованная по принципу разнообразия: здесь связи и 

отношения имеют конкурирующий характер, т.к. происходит борьба за 

разного рода ресурсы: начинается атомизация социально-культурных 

систем, разрушается единое социально-культурное пространство; 

показатель структурированности стремится к минимуму; 

- среда, организованная по принципу вариативности (как единства 

многообразия): здесь связи и отношения имеют кооперирующий характер, 

происходит объединение разного рода ресурсов в рамках объемлющих 

социально-культурных программ, обеспечивающих свои траектории 

развития разным субъектам: отдельным людям, общностям, социально-

культурным системам: показатель структурированности стремится к 

оптимуму. 

Для углубленного анализа сущности и качественных изменений 

социокультурной среды и ее влияния на формирование личности ребенка 

необходимо изучение самой среды, масштабов включенности ее 

вещественных и личностных элементов в непосредственную 

социокультурную деятельность ребенка-инвалида. Следовательно, 

необходимо вычленить уровень среды (то есть ее количественные 

показатели) и сущность среды (то есть качественные характеристики). 

Причем, эти обе стороны, одной медали, следует рассматривать в единстве, 

во взаимосвязи, так как наполнение количественных изменений неизбежно 

приведет к новому качеству среды. 

Безусловно, в первую очередь необходимо выделять степень развития 

бытия социальной группы, общества как основы развития духовного 

производства и потребления; во-вторых, нас будет интересовать проблема 

общественно полезного использования возможностей социокультурной 

среды в формировании толерантности; в-третьих, состояние 

профессиональной подготовленности работников социокультурных 

учреждений и институтов (уровень их образования, навыков, квалификации, 

эффективность работы) варьирующих состояние социально-культурной 
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среды в направлении воспитания толерантности; в-четвертых, запросы и 

потребности определенных социальных институтов к уровню социально-

культурной среды и степенью ее включенности в процесс формирования 

личности ребенка. 

 «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, 

то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной 

жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным 

местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» 

(Лихачев Д.)20. 

В свою очередь, духовное содержание социокультурной среды 

определяется уровнями развития ее образовательных систем и, 

следовательно, общим культурным развитием составляющих ее людей, 

степенью развития их духовных интересов и потребностей, общественно-

культурными ценностями социальных групп и общества, характером 

межличностных отношений, наличием в них элементов терпимости в 

отношении детей-инвалидов. 

Развитие ценностей гуманизма и толерантности в проектировании 

программ социокультурного развития 

В широком смысле под термином толерантность подразумевается 

терпимое отношение к инакомыслию и инакодействию окружающих тебя 

людей. По определению академика В.А. Тишкова, толерантность является 

личностной или общественной характеристикой, которая предполагает 

осознание того, что мир и социальная среда многомерны, а значит и взгляды 

на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к единообразию или 

в чью-то пользу* (Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в 

России. – М., Русский мир, 1997. С. 137). 

Исследователи природы толерантности и нетерпимости 

подчеркивают, что толерантность (терпимость) и терпение (терпеливость) 

далеко не равнозначные понятия. Терпение чаще всего выражает чувство 

                                                      
20 Лихачев Д. Заметки о русском //Советская культура. – 1988. – 27 августа. – С. 5. 
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или действие со стороны человека, испытывающего боль, насилие или 

другие формы негативного воздействия. Терпимость – это способность 

личности открыто и решительно признать равенство других, отказаться от 

какого-либо доминирования или насилия по отношению к инакомыслящим 

или инакодействующим. 

Как свойство, родственное свободному мышлению, толерантность 

предполагает осознание того, что окружающая тебя социально-культурная 

среда является многоликой и многомерной, а значит признание и оценки 

находящихся в этой среде людей, в том числе лиц с социальной 

недостаточностью, не могут и не должны сводиться к стереотипам. 

Толерантность, как установка в отношении личности, всегда является 

результатом добровольного индивидуального выбора, она не навязывается, а 

приобретается в процессе воспитания, усвоения соответствующей 

информации, накопления личного жизненного опыта. Не овладев «азами» 

толерантности, социальному педагогу, менеджеру, технологу трудно 

добиваться решения реабилитационных задач, преодолевать препятствия в 

повседневных контактах с инвалидами и пожилыми людьми, менять, когда 

это нужно, тактику своего поведения. Не случайно толерантность стала 

«хитом» в повседневной практике социальных работников, педагогов и 

психологов, занятых в инвалидной или пожилой средах. Работы и пособия, 

связанные с социально-культурной реабилитацией и воспитанием 

толерантности, используются при подготовке специалистов, персонала и 

управленческих кадров учреждений социальной защиты. 

Говоря о толерантности в контексте социально-культурной 

реабилитации и поддержки инвалидной среды, следует иметь в виду, что это 

качество личности является одновременно и целью, и результатом  

многокультурного воспитания человека. 

Как бы ни были различны этнические, социальные, профессиональные, 

возрастные, половые, религиозные и другие признаки, отличающие одну 

культурную группу от другой, одной из постоянных и наиболее 
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существенных  задач неизменно остается формирование толерантности у 

людей, составляющих ближайшее окружение ребенка или взрослого-

инвалида.  

Наличие толерантности способствует разрешению множества 

проблемных ситуаций, инициативы лежит в налаживании диалога между 

цивилизациями, в недопущении того, чтобы объективно развивающиеся 

процессы глобализации носили неуправляемый характер и наносили ущерб 

сохранению культурной самобытности и цивилизационного разнообразия 

народов. 

Истоки формирования у детей, подростков, взрослых толерантного 

отношения к инакомыслию и инакодействию лежат, прежде всего, в 

признании культурного и социального разнообразия, характерного для 

современного общества. В системе общего и дополнительного образования, 

на уроках и творческих занятиях мы добиваемся открытого признания 

многоукладности и многогранности культурных норм и ценностей, 

присущих отдельным социальны общностям, в том числе и инвалидным, Оно 

столь же необходимо современному миру, как и обеспечение его 

политической многополюсности, предотвращение притязаний на гегемонизм 

или национальную исключительность. 

Именно поэтому так важно рассмотреть противостояние толерантности 

и попыток навязывания своих культурных норм и взглядов.  

Толерантность в противовес «культурной экспансии» 

Осмысление понятий «многокультурное воспитание» и 

«межкультурное сотрудничество» предполагает  изучение механизма тесно 

связанной с ними так называемой «культурной экспансии». Под этим 

термином подразумевается проведение субъектами социально-культурной 

деятельности с целью навязывания своей культуры окружающим людям, 
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группам, в целом обществу, потенциалу которых она не соответствует или 

соответствует не полностью21. 

В социальной среде, особенно включающей социально незащищенные 

категории населения - детей и взрослых-инвалидов, лиц пожилого возраста, 

мигрантов и других, факты «культурной экспансии» отличаются множеством 

проявлений, начиная с актов достаточно агрессивного поведения, 

оскорбительных выпадов, недвусмысленных намеков в семейной, 

дошкольной и школьной среде, в сфере досуга, производственных, 

армейских, бытовых коллективах и кончая средствами массовой 

информации, искусством, модой, музыкой, спортом. Да и в самом 

содержании социально-культурной деятельности, как и в практике 

социально-культурного менеджмента и маркетинга факты культурной 

экспансии также представляют собой нередкое явление. 

К механизму культурной экспансии относятся внедрение как высокой, 

так и массовой культуры определенного образца (например, западной 

культуры); неоднократное использование необходимого демонстрационного 

давления с помощью рекламы, средств массовой информации, выставочной 

деятельности, многих других социально-культурных институтов; 

соответствующим образом ориентация института образования; создание 

ангажированного в определенном смысле слоя интеллигенции. 

Принадлежа к семейству широко применяемых инструментов 

международной конкуренции, культурная экспансия подчинена завоеванию 

рынков сбыта для носителей определенного типа культуры в виде 

конкретных продуктов или услуг социально-культурного назначения. 

К характерным чертам культурной экспансии исследователи относят: 

перенесение субъектами как микро- , так и  макросреды своего образа жизни, 

культурных предпочтений и потребительских ориентаций на окружающие 

социальные группы, в том числе и на инвалидную среду. 

                                                      
21 Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. Под ред. М.Г. Делягина. М., Инфра-

М, 2000, с.122. 
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Распространение в пределах инвалидной общности чужеродного для 

неё  типа культуры, которая никак не интегрируется с собственной системой  

культурных норм, ценностей и понятий этой общности, всегда сохраняет 

благоприятную почву для антитолерантного, неуважительного отношения к 

людям с ограниченными возможностями не  способствует обогащанию 

творческого потенциала инвалидов, оставляя их культурную самобытность и 

неповторимость в качестве обособленного придатка в культуре общества, 

серьезно ослабляет культурную конкурентоспособность инвалидов и 

здоровое сотрудничество инвалидной общности в современном культурном 

пространстве. Существенно ослабляются возможности инвалидной среды для 

вывода своих этнокультурных технологий на общемировой уровень. 

Возникает естественный вопрос, каким образом можно защитить 

инвалидную общность от подобной культурной экспансии, ничего общего не 

имеющей с толерантным отношением к этой социально недостаточной 

группе населения. Каким образом уберечь самобытные традиции и виды 

социально-культурной деятельности отдельно взятых представителей от 

наступления внешней «духовного агрессии» со стороны среды, окружающей 

ребенка или взрослого-инвалида. 

Ответ на этот вопрос может выглядеть парадоксально. Культура 

общества в силу многоликости самой своей природы содержит эффективные 

средства и инструменты, в первую очередь толерантность, гарантирующие 

весомую защиту от безусловного торжества культурного монополизма, от 

тотального подчинения инвалидной среды культурному диктату со стороны 

окружения. 

Распад привычных связей в социальной среде, отказ от прежних догм и 

идеалов, которыми люди жили десятилетия, отсутствие социальной 

защищенности и непредсказуемость будущего для многих групп населения, в 

частности инвалидов не могли не наложить отпечаток на людей, не 

отразиться на их характере и взаимоотношениях. В некоторых случаях 

возникает повод говорить об определенной деформации личности и 
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межличностных отношений в кризисном обществе. Агрессия, которая стала 

одним из распространенных способов решения проблем, возникающих в 

сложных ситуациях и вызывающих психическую напряженность, ощутимо 

коснулась и инвалидной среды. 

Анализ межличностных отношений в среде подростков, в частности по 

отношению к ровесникам – детям с ограниченными возможностями, 

позволяет рассматривать эту подростковую агрессию как комплексное 

явление. Диагностика агрессивных и враждебных реакций по отношению к 

детям-инвалидам служит основанием для выделения следующих 

разновидностей подростковой агрессии: 1)физическая агрессия, 

использование физической силы против ребенка-инвалида; 2) косвенная 

агрессия, окольным путем направленная на ребенка-инвалида, например, 

сплетни, оскорбительные шутки или намеки; 3) раздражительность – 

готовность к проявлению к ребенку-инвалиду вспыльчивости, резкости, 

грубости; 4)негативизм – демонстративная оппозиционная форма поведения 

по отношению к ребенку-инвалиду; 5)вербальная агрессия – выражение 

ребенку-инвалиду негативных чувств с помощью крика, ругани, брани; 

6)обида и подозрительность, зависть, убеждение в том, что инвалид может 

принести вред окружающим; 7)безосновательные обвинения и убеждения 

инвалида в том, что он плохой, несостоявшийся человек, стремление вызвать 

у него угрызения совести. 

Проведенный авторами в ходе исследования специальный 

психотренинг среди подростков-учащихся старших классов ряда школ 

Москвы и Сочи (всего тренингом было охвачено 66 человек) включал в себя 

тест на толерантность и определение шкалы толерантности. 

Разрабатывая тест, мы, прежде всего, исходили из необходимости 

выяснить истоки и опасность последствий проявления в подростковой среде 

враждебности, неприязни, отчуждения и ненависти. Каждому из участников 

тест давал возможность научиться различать симптомы нетерпимости на 

ранних стадиях и в неясных формах, например, таких, как оскорбительная и 
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пренебрежительная лексика, унижающая людей с социальной 

недостаточностью, использование негативных стереотипов и явно 

максималистских предубеждений и предвзятых оценок, политический 

остракизм и изоляция. 

Тест, основаннный на использовании серии вопросов и группы 

специально смоделированных ситуаций, позволял участникам проверить 

себя на толерантность, то есть определить, в какой степени каждый из них 

решителен, чтобы, вращаясь в инвалидной среде, настойчиво 

продемонстрировать признание многокультурности, права каждого, даже 

самого маленького человека на свою культурную самобытность и 

самоценность, чувство открытости, актуализма, уважения к этим людям,  

С помощью психологического анализа шкалы толерантности 

правомерно  выделить следующие уровни отношения подростков к ребенку-

инвалиду: раз пассивность (закомплексованность), терпимость 

(толерантность) и агрессивность (неприязнь) человека к окружающим его 

лицам с ограниченными возможностями. 

Нас в данном контексте интересует портрет подростка, обладающего  

достаточно сформированным уровнем толерантности. Он способен четко и 

ясно сформулировать, как ему видится та или иная ситуация, связанная с 

ребенком-инвалидом Его отличает позитивное отношение к инвалидной 

среде, адекватность и объективность её оценки. Он умеет слушать инвалида, 

при необходимости готов пойти с ним на компромисс. Он способен изменить 

свою точку зрения по поводу положения инвалидов в обществе под 

давлением аргументов. Считая изначально инвалидов, как и других людей, 

порядочными, он не будет стесняться попросить их об одолжении или услуге 

и со своей стороны тоже готов оказать взаимную любезность. Ему, как 

человеку спокойному и уравновешенному, несвойственная напряженность и 

натянутость, в общении с инвалидом он держится естественно и раскованно. 

В качестве объекта проявления толерантности со стороны окружающих 

в нашем исследовании является ребенок с различными типами отклонений 
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физического и психического развития. Возникает вопрос: а может ли сам 

ребенок , в силу ряда существенных факторов, о которых речь пойдет ниже, 

инициировать проявления толерантности, уважительного отношения к себе 

со стороны окружающих его нормальных, здоровых детей, подростков, 

взрослых? 

Самоуважение, самоутверждение, самореализация, наконец – 

самоидентификация себя с той средой, к которой я в силу ряда 

обстоятельств принадлежу - в состоянии ли все эти факторы помочь 

ребенку-инвалиду преодолеть психологические барьеры собственной 

изоляции и отторжения, которые часто воздвигаются вокруг него его 

ровесниками, а иногда и взрослыми людьми. 

Причины, почему ребенку-инвалиду свойственно ощущение своей 

принадлежности к среде людей с ограниченными возможностями, обычно 

объективированы и материализованы. 

Мы имеем тенденцию рассматривать эту способность ребенка-

инвалида к самоидентификации не как искусственное и произвольное 

явление, но как объективную реальность, которая является неизбежной и 

необходимой, средством, с помощью которого маленький человек обретает 

и познает свой социальный статус. 

Таким образом, одна из причин стремления ребенка-инвалида к 

самоидентификации состоит в том, что это вполне естественное и 

нормальное явление. Также как это происходит во взрослой среде: всякий 

раз, когда мы встречаем кого-либо впервые, мы делаем автоматическое 

предположение, что он или они должны иметь национальность, также, как 

они должны иметь мать и отца.  

Вторая причина, почему установление своей идентичности столь 

естественно для ребенка-инвалида, как для любого другого человека, 

состоит в необычайно всепроникающем, всеобъемлющем характере этого 

качества. То, что связано у ребенка-подростка с освоением своей 

принадлежности к инвалидной общности, пронизывает буквально все 
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стороны его повседневной жизни, от быта и общения с родителями и 

друзьями, от языка, на котором он говорит, до пищи, которую он ест, от 

телевизионных прогнозов погоды, от событий, о которых он узнает из радио 

и газет, от одежды, которую он носит, до образа жизни, до пейзажей, к 

которым испытывает любопытный вид эмоциональной привязанности. 

Сама матрица, внутри которой протекает каждодневная жизнь 

ребенка-инвалида, пронизана вдоль и поперек чертами характерного для 

инвалидной среды образа жизни и досуга, образа национальными 

практиками и характерными национальными чертами. Однако, несмотря на 

все, эта его социальная идентичность обычно невидима для него и его 

близких в повседневной жизни. Мы обычно просто не думаем о ней, когда 

занимаемся каждодневными делами. Однако, эта невидимость не означает, 

что жизнь инвалида не насыщена вещами, которые напрямую связаны с его 

самоидентификацией. 

И сама осведомленность в отношении характерных для ребенка черт, 

особенностей и обычаев, присущих любому члену инвалидной общности, 

конечно, возникает с особой живостью всякий раз, когда ребенок с 

ограниченными возможностями попадает в совершенно иную, новую для 

него среду, например, впервые появляется в классе или студии, где его 

окружают нормальные, здоровые дети. 

По существу, большинство социально-психологических 

исследований, проведенных за последние годы в детской инвалидной среде, 

прямо или косвенно касалось зарождения и развития социальной 

идентификации детей и подростков-инвалидов. Предметом внимания 

ученых служит выявление динамики развития у инвалидов ощущения своей 

причастности и принадлежности, начиная с детских и юношеских лет, к 

среде людей с ограниченными возможностями. Следовательно, в 

размышлениях относительно социальной идентификации ребенка-инвалида, 

интерес исследователей состоит в том, чтобы отследить динамику её 

зарождения и развития, установить, как с детских лет приобретается и 
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укрепляется у него ощущение своей принадлежности к инвалидной 

общности. 

Однако, чтобы понять природу этого процесса, по видимому 

необходимо сначала понять, что именно дети приобретают в ходе этого 

развития. Субъективное ощущение своей социальной идентичности - 

чрезвычайно сложная даже для детского возраста психологическая 

структура. Она состоит из сложной системы знаний, убеждений и 

представлений относительно инвалидности и инвалидов, а также обширной 

совокупности эмоций, чувств и оценок, связанных с поведением ребенка с 

ограниченными возможностями, его контактами и повседневным общением 

в разных средах. 

Поэтому необходимо остановиться хотя бы вкратце на самой природе 

идентичности как таковой, чтобы мы могли оценить сложность того, что 

дети приобретают по мере развития своей идентичности с инвалидной 

общностью. Есть смысл коснуться некоторых когнитивных аспектов этой 

идентичности, то есть знаний и убеждений, с помощью которых у ребенка 

формируется обостренное чувство своей принадлежности к инвалидной 

среде. 

Чтобы человек с отклонениями в развитии обладал осознанным, на 

психологическом уровне, ощущением своей принадлежности к инвалидной 

среде, он должен иметь некоторое знание о реальном существовании такой 

среды, если не на уровне всей страны, то, по крайней мере, в своей области 

или городе. Таким же образом ребенку с ограниченными возможностями 

необходимо располагать некоторой рудиментарной осведомленностью о 

том, что где-то рядом с ним, в его же доме, на его же улице, в его городе 

живут дети или взрослые с аналогичными ему проблемами, образующими 

группу, которая в обиходе носит название « люди с аномалиями», либо 

попросту -  «инвалиды». 

Хотя это и кажется очевидным, но с возрастной точки зрения это 

очень важный момент, поскольку в раннем детстве ребенок не имеет 
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никаких знаний такого рода. Поэтому одной из главных целей 

эмпирических исследований является вопрос о том, каким образом ребенок 

приобретает самые первичные сведения о своей причастности к инвалидной 

среде, кто ему помогает в этом. Но для того, чтобы у маленького человека 

сформировалось сознание собственной принадлежности к этой среде, ему 

далеко недостаточно лишь осведомленности о наличии такой группы. 

Необходимо также, чтобы он знал о том, насколько по медико-социальным, 

психологическим и другим показаниям велика степень его включенности в 

эту группу, с которой. Другими словами, с помощью ближайшего 

окружения, родителей, педагогов, друзей он получает возможность 

соотнести себя с инвалидной средой, категоризовать себя как 

полноправного субъекта этой  среды. 

Это вторая проблема, которая должна быть исследована с точки 

зрения развития: включают ли дети себя в свою национальную группу в тот 

же момент, когда они впервые узнают об этой группе, или же они сначала 

узнают о группе и только потом начинают включать себя в эту группу.  

Еще один, чисто когнитивный аспект. В обществе существует 

совокупность многочисленных ценностей, обычаев и традиций, 

разнообразных средств вербальной (словесной) и невербальной (знаковой) 

коммуникации. Эта совокупность фактически служит символом или 

репрезентацией социальной идентичности детей и взрослых-инвалидов на 

психологическом уровне.  

С точки зрения развития, предстоит исследовать здесь две вещи. Во-

первых, с помощью каких путей и источников ребенок-инвалид приобретает 

знание этой символики, олицетворяющей повседневную жизнь, быт и досуг 

людей с нарушениями привычной жизнедеятельности. Во вторых, изучить 

спектр индивидуальных вариаций в содержании присущих инвалидной 

среде систем вербальной и невербальной коммуникации, символов, 

усваиваемых различными группами детей-инвалидов внутри определенной 

городской или сельской популяции. Следует считать весьма вероятным, что 
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различные группы детей не одновременно и неадекватно усваивают 

вербальную и невербальную символику, которая репрезентирует их 

принадлежность к инвалидной среде. 

При этом содержание этой символики, как и степень её усвоения 

ребенком-инвалидом в значительной мере определяются целым рядом  

социально-демографических и социально-психологических факторов: его 

принадлежностью к тому или иному социальному слою, этнической группе, 

месту постоянного проживания – в столице или провинции, в городе или 

деревне.  

Нельзя упускать из виду наличие большого количества различных 

обыденных (имплицитных) представлений, которые, воздействуя на 

психологию ребенка, способны либо ускорять, либо, наоборот, замедлять  

формирование у него  чувства его идентичности с инвалидной средой.  

Осознанное представление о собственной принадлежности к 

инвалидной среде ребенок черпает из сложившихся в его окружении и у 

него самого стереотипов, норм и правил поведения людей с различными 

видами физических и психических отклонений – инвалидов с врожденной 

или приобретенной потерей зрения или слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дефектами умственного развития и т.д.  

Информацию, которая распространяется исключительно на 

представителей инвалидной общности, довольно часто дополняют 

представления о типичных национальных чертах этих людей. Например, в 

Англии социальный портрет инвалида в глазах ребенка может превратиться в 

его же своеобразный социально-этнический портрет, поскольку  оказывается 

во многом окрашенным упоминаниями о  чисто национальных особенностях 

персонажа, основанных на английском понятии честной игры, 

невозмутимости, твердости характера, социально сдержанной натуре 

англичан, привычке не показывать другим людям связанные со своими 

дефектами чувства, эмоции и переживания. Аналогичные стереотипы 
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находят место в характеристиках типичного инвалида – немца, француза или 

американца.  

Для некоторых семей, родителей ребенка с ограниченными 

возможностями их соотнесенность с инвалидной общностью приобретает 

особую социальную значимость, обладает чрезвычайной субъективной 

важностью. По наблюдениям специалистов бюро медико-социальной 

экспертизы – слушателей курсов повышения квалификации специалистов 

по формированию индивидуальной программы социокультурной 

реабилитации инвалидов (ДК ВВЦ, ноябрь 2003 года), многие матери, 

«пробивая» в муниципальных органах и общественных фондах финансовые 

и материальные льготы для своих детей-инвалидов, постоянно и 

демонстративно подчеркивают свою принадлежность к общности 

инвалидов.  

Однако, в инвалидной среде встречаются люди, для которых их 

идентичность с этой средой не настолько важна. Для них некоторые другие 

идентичности, например, этническая (национальная), гендерная (половая) 

или профессиональная, могут быть гораздо более важны. Предполагалось, 

что люди подчеркивают или акцентируют те характеристики или признаки, 

которые показывают инвалидную среду с положительной стороны, и 

приглушают или игнорируют те характеристики или признаки, которые 

показывают ее с отрицательной стороны. 

Следовательно, гораздо большее внимание необходимо уделить тем 

событиям и фактам, которые вызывают у детей и взрослых-инвалидов 

естественное чувство гордости за себя и своих «товарищей по несчастью». 

Такой подход вне всякого сомнения способствует повышению уровня 

толерантности, уважительного отношения к инвалидам со стороны 

окружающих. Не менее важно, что он позволяет и самому ребенку-инвалиду 

достигнуть более высокой планки самоуважения, испытать, хотя бы на 

короткий срок, приятное чувство своей причастности к инвалидной 

общности. 



 255

Изложенные выше теоретические положения необходимо подтвердить 

практическим материалом, наглядно отражающим реальное состояние дел в 

отдельных регионах России.  

Москва, Центральный административный округ. На сегодняшний день 

в округе зарегистрировано в органах социальной защиты 71 955 инвалидов, 

из них 1 658 детей и подростков-инвалидов. В рамках реализации 

программы «Дети-инвалиды» 2000-2003гг. и в целях реализации 

международной программы формирования толерантного отношения к 

инвалидам в округе проводится разноплановая работа по следующим 

направлениям:  

− формирование окружного информационного банка данных по детям-

инвалидам (в районных управах);  

− создание системы раннего выявления детей-инвалидов в условиях 

центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Малыш», «На Таганке»; 

− изучение потребностей населения округа в открытии групп в ДОУ 

для детей-инвалидов; 

− отработка взаимодействия с Управлением инвалидов ЦАО, 

территориальными Советами по работе с детьми-инвалидами с 

целью организации дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг, досуговых интеграционных мероприятий на 

базе дошкольных и школьных образовательных учреждениях округа; 

− взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

формирования позитивного и толерантного общественного мнения 

вокруг проблем, обусловленных детской инвалидностью;  

− подготовка квалифицированных специалистов (педагогов-

психологов, социальных педагогов, дефектологов, медицинских 

работников) для работы с детьми-инвалидами в Московском 

городском психолого-педагогическом институте, МИПКРО, 

МРАПОВ.  
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Особое внимание уделяется укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений, работающих с детьми-инвалидами. В 

соответствии с программой в округе осуществляется замена устаревшего 

оборудования для лечения зрения детей (приобретена современная 

реабилитационная аппаратура (комплекс «Амблиокорр») с целью внедрения 

новых методов коррекции зрения), а также расширение комплекса 

медицинского оборудования для проведения оздоровительных мероприятий 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии и поведении. 

Образовательные учреждения округа обеспечивают дошкольное 

воспитание, общее образование детей-инвалидов, получение начального 

профессионального образования. В настоящее время в округе работают две 

городские экспериментальные площадки по программе «Разработка модели 

адаптивного учреждения для детей с нормой и отклонениями в развитии 

речи, опорно-двигательного аппарата, со значительными ограничениями 

здоровья и жизнедеятельности» на базе государственных дошкольных 

образовательных учреждений № 1465, 1678. С 1 сентября в эксперименте 

принимают участие 3 детских сада. 

Разрабатывается проект «Детский сад пришел в семью», призванный 

оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям с детьми-

инвалидами в форме тренингов, консультаций, социального патроната  и 

домашнего посещения специалистами. 

В округе функционирует общеобразовательная школа надомного 

обучения № 371, в которой обучается 24 ребенка-инвалида. Работают две 

городские экспериментальные площадки по программе «Разработка модели 

адаптивного учреждения для детей с нормой и отклонениями в развитии 

речи, опорно-двигательного аппарата, со значительными ограничениями 

здоровья и жизнедеятельности»  

В окружной программе развития образования ЦАО «Перспективное 

детство» работает проект «Равные шансы для всех», который служит 

основой для консолидации и сотрудничества органов образования, 
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здравоохранения, семьи, общественных организаций в создании равных 

возможностей для каждого ребёнка в округе, особенно детям-инвалидам и 

детям со специальными нуждами. 

В рамках социальной реабилитации инвалидов префектура совместно с 

фондом «Филантроп» приступила к созданию Центра реабилитации 

инвалидов, который планируется открыть в декабре  2003 году. 

Учитывая характер общей заболеваемости детей, в округе приняты 

адекватные меры для создания и развития специализированной сети 

образовательных учреждений. Сегодня эта работа проводится в: 

• 71 дошкольном образовательном учреждении и 5 учебно-

воспитательных комплексах «Начальная школа — детский сад» с 

различными коррекционными направлениями: нарушения слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич, 

туберкулёзная интоксикация, задержка психического развития, а также для 

часто болеющих и ослабленных детей. 

• образовательных учреждениях интегрированного обучения, в 

которых созданы специальные условия для помещения в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе УВК № 1833, ДОУ 

№ 1465, 1678, где воспитываются дети с синдромом Дауна. 

• детских садах, имеющих стационарные группы для детей-

инвалидов с диагнозом ДЦП (№ 1678, 1948, 2022). 

• специальных (коррекционных) образовательных школах для 

умственно отсталых детей (№ 30, 111, 295, 359, 486, 532, 570) и школах-

интернатах для детей с недостатками в развитии (№ 4, 13, 22, 28, 37, 110), 

детском доме №70. 

• негосударственных образовательных учреждениях. 

• школе надомного обучения № 371. 

• учреждениях допрофессиональной подготовки и начального 

профессионального образования ПУ (№  33, 52, 63, 92, 102, 114, 144).   

Отличительной особенностью этих учреждений является участие в 
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разработке новых научно-методических подходов, программ и учебников по 

спецпедагогике. В школах-интернатах проводится большая работа по 

эстетическому воспитанию учащихся, значению которому придается особое 

место, поскольку именно посредством создания творческого продукта можно 

постепенно формировать позитивное, толерантное отношение к проблемным 

детям в обществе. Творческие работы детей ежегодно представляется на 

крупных выставках в ЦДХ, Манеже, ВВЦ и других выставочных залах 

столицы. Выпускники этих учреждений успешно продолжают обучение в 

Московском педагогическом университете, МВТУ им. Н. Э. Баумана, 

Московском заочном политехническом институте, МОГИФ (институте 

физкультуры), Институте искусств, Московском художественном институте 

им. Сурикова, Московском колледже геодезии и картографии, техникумах 

лёгкой промышленности, механизации и учёта, фармацевтическом и 

медицинском училищах и других учебных заведениях. 

Формирование толерантного отношения  к инвалидам в условиях 

фестивалей творчества 

Концепция культурной политики Москвы органично включает 

направление социокультурной реабилитации инвалидов и поддерживает 

проведение множества художественно-творческих акций, среди которых 

следует отметить фестивали «Я радость нахожу в друзьях», «Я люблю этот 

мир», «Знакомьтесь, это – Я», «Семейный портрет» и др. Событием года 

стало проведение Первого международного кинофестиваля по проблемам 

инвалидности «Кино без барьеров» и фестиваля особых театров «Протеатр». 

В основе данных мероприятий развиваются интегративные подходы, 

объединяющие личность инвалида, его семью с ближайшим окружением 

социумом, что значительно влияет на формирование общественного мнения 

москвичей. Позитивное отношение проблеме инвалидности в значительной 

степени формируется в результате многочисленного проведения 

международных мероприятий Премии «Филантроп», проводимых в 

концертных залах «Россия», Государственном Большом театре, Зале 
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Церковных Соборов храма Христа Спасителя и др. 

Ежегодно Центральный административный округ Москвы является 

центром проведения фестивалей художественного творчества инвалидов 

«Бриз». Огромная заслуга в утверждении данного направления 

социокультурной реабилитации принадлежит Префектуре ЦАО, фонду 

«Филантроп», Всероссийскому обществу инвалидов, открывшим данное 

движение всей стране. Фондом «Филантроп», совместно с окружным 

управлением социальной защиты, районными управами, проводятся 

окружной и районные фестивали художественного творчества инвалидов,  

На протяжении последних трёх лет в Центральном округе проходит 

фестиваль «Театр нашей Надежды» среди разнопрофильных учреждений 

социальной защиты (школы, школы-интернаты, детские дома I,II, V и VIII 

видов) и коррекционных детских садов (ОДА, речевые нарушения, ЗПР). 

 Фестиваль проходит под девизом «Равные шансы для всех». Это 

значит, что ребятам с ограниченными возможностями надо дать шанс 

проявить себя, своими силами способствовать пониманию окружающих 

проблем инвалидности, их принятие на цивилизованном уровне. 

 Цели и задачи фестиваля: 

− создание условий по формированию реабилитационного 

пространства и толерантного отношения общества; 

− выявление творческого потенциала детей с нарушениями в развитии 

средствами театрализованной деятельности; 

− обобщение и распространение лучшего опыта педагогической 

деятельности по воспитанию детей и подростков учреждений 

социальной защиты и коррекционных ДОУ средствами театра; 

− пропаганда фестивального движения среди детей; 

− создание условий для активного занятия детьми с ограниченными 

возможностями всеми видами искусства; 

В фестивале принимают участие дети от 5 до 17 лет, от 500 до 2 тысяч 

человек. Участие детей в окружном фестивале формирует у них 
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положительную самооценку, авторитет среди сверстников и дает 

возможность свободно чувствовать себя в социуме, меняется и сам социум. 

Каждый детский коллектив, принимающий участие в фестивале, 

оценивается по следующим номинациям: 

− мастерство в решении коррекционных задач; 

− мастерство в решении задач по социальной адаптации детей с 

проблемами в развитии; 

− оригинальность замысла и мастерство в его воплощении; 

− высокий уровень вокального мастерства; 

− артистизм в воплощении художественного образа; 

− мастерство в изготовлении костюмов4 

На фестивале детские коллективы представляют различные жанры и 

формы творческой продукции: спектакли драматизации, мюзикл, мини-

опера, театральный этюд, театр мод, спектакль на иностранном языке. 

Среди них можно выделить мюзикл «Старик Хоттабыч» (специальная 

коррекционная школа восьмого вида № 359), спектакль «Ромео и 

Джульетта» (школа-интернат № 110 для детей-сирот). Лауреатами 

фестиваля «Театр нашей Надежды» 2003 года признаны ГОУ «Начальная 

школа — детский сад» № 1880 (опера «Снежная королева»), школа-

интернат № 37 (театрально-музыкальная композиция русской народной 

песни «Как на беленький снежок»), школа № 532 (спектакль на итальянском 

языке «Приключения Пиноккио»), детский сад № 1472 (спектакль «Старая 

сказка на новый лад»). Важно отметить, что подобные акции собирают 

огромное количество зрителей из числа здоровых детей и взрослых. 

Ежегодно образовательные учреждения округа принимают участие в 

городском фестивале детского творчества «Надежда». В 2003 году в рамках 

городского тура XIV фестиваля детского творчества приняли участие 30 

разных по профилю учреждений (школы, школы-интернаты, детские дома, 

дошкольные образовательные учреждения), всего 972 ребенка. 41 детский 

коллектив представил работы воспитанников на выставку художественного 
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и народно-прикладного творчества. Неоднократно лауреатами городского 

фестиваля «Надежда» становились детские коллективы школ № 359, 570, 

30, 295, 486, школ-интернатов № 22, 110, 37, детских домов № 29, 39. 

Ежегодный благотворительный Фестиваль искусств для детей-

инвалидов «От сердца к сердцу», организуемый центром «ДИНАОДА» 

проходит с сентября по декабрь. Уникальность данного мероприятия 

состоит в том, что фестиваль, отбор участников которого проходил в 

течение года, позволяет: 

− раскрыть талант ребенка; 

− дать надежду на будущее и поверить в свои силы; 

− объединить ребят, имеющих разные физические проблемы и 

обучающихся в разных детских домах и школах-интернатах и 

детей здоровых; 

− укрепить дружбу и взаимопомощь между детьми-инвалидами и 

здоровым представителями социума. 

Благотворительный фестиваль включает в себя конкурсы детского 

рисунка, детской песни и хореографии и заключительный гала-концерт. На 

гала-концерте выступают на равных условиях дети-инвалиды — победители 

конкурсных программ фестиваля и профессиональные творческие 

коллективы. Проходит торжественное награждение победителей памятными 

подарками и дипломами.  

Свыше 2500 детей-инвалидов Москвы и Московской области — 

зрители и участники ежегодного Фестиваля творчества детей-инвалидов «От 

сердца к сердцу». 

Развитие праздничной культуры в детской инвалидной среде 

Фондом «Филантроп» организуются благотворительные концерты 

артистов кино, театра и эстрады для инвалидов под общим названием 

«Префект приглашает...». Стало доброй традицией проведение 

Рождественской елки для детей- инвалидов. Организация праздничных 

поздравлений Дня Знаний в Московском цирке на Цветном бульваре. 
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Программа «Первого урока» для 6000 первоклассников округа в жанре 

эстрадно-циркового представления разрабатывается совместно с окружным 

управлением образования и фондом «Филантроп».  

Проблемы спортивной реабилитации инвалидов, которая мобилизует 

физические способности детей-инвалидов, решаются в процессе 

Московского международного теннисного турнира «Равных возможностей» 

с участием инвалидов-опорников, проходящего ежегодно в декабре в 

Лужниках. В округе работает детско-юношеская спортивная школа 

инвалидов, в которой занимаются 380 человек. Более 150 детей-инвалидов, 

проживающих в Центральном округе, занимаются адаптивными видами 

спорта: бадминтоном, баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, 

плаванием, теннисом, шашками и т.д. 

Праздничные мероприятия проводятся в специализированных 

библиотеках. В общей сложности в течение 2002 года библиотеки округа 

организовали более 40 мероприятий для детей-инвалидов, которые  

посетили более 1500 человек. В настоящее время на территории 

Центрального округа действуют 56 государственных публичных библиотек, 

три из них имеют постоянно действующие клубы для детей-инвалидов. 

Развитие данного направления требует специального библиотечного 

оборудования, книг и источников информации, особой подготовки 

библиотекарей. 

Примечательная особенность развития праздничной культуры округа  

– освоение городских парков в процессе социокультурной реабилитации 

детей с особыми нуждами. Детский парк «Усадьба Трубецких в 

Хамовниках» в 2002-2003 учебном году реализует проект «Устроим 

праздник», основной целью которого является содействие интеграции детей 

с особенностями развития и формирование толерантности в местном 

сообществе. 

Всего в рамках проекта организовано и проведено 3 праздника. По 

принципу последовательности и постепенности от праздника к празднику 
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повышалась активность участников. В первом празднике «Путешествие в 

город мастеров» дети участвовали в основном индивидуально, в празднике 

первого снега «Емелины забавы» уже – командное участие, а «Дар Солнца» 

готовилась уже при непосредственном посильном участии детей и 

родителей в организации праздника и проводилась в два этапа: 

«Посиделки» на масленичной неделе и участие в самом массовом празднике 

5 марта 2003 года. 

Первый праздник проводился в сентябре 2002 года, в рамках 

«Праздничных гуляний в старом парке», посвященных Дню города на 

специально оборудованной и оформленной территории «Путешествие в 

Город Мастеров». В ходе праздника действовало несколько творческих 

мастерских по различным видам деятельности: 

«Ткацкая улица» - плетение из разноцветных нитей, ткачество, 

плетение из бисера, крупных бусин и пуговиц; 

 «Театральный проспект» - костюмированные инсценировки коротких 

сказок, стихов, потешек; 

 «Художественный проезд» - рисование пальчиковыми красками, 

пастелью и восковыми мелками; 

«Цветочный сад» - высадка цветочной рассады и оформление 

горшков; 

«Гончарный переулок» - лепка из глины; 

«Лесная улица» - изготовление поделок и аппликаций из природного 

материала; 

«Бумажный переулок»- оригами и бумажная пластика; 

«Потешная площадь»- фольклорные подвижные игры; 

«Конный проезд» - веселые спортивные аттракционы с призами 

верхом на пони; 

«Фотоателье» - ребята могли сфотографироваться в образе любимого 

сказочного героя. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК АВАНГАРД 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ 

В 2000 году некоммерческая организация Фонд “Филантроп” 

предложила создать при префекте Центрального административного округа 

г.Москвы Совет по делам инвалидов, разработав концепцию и план его 

деятельности. Этот проект получил поддержку и одобрение префекта ЦАО 

г.Москвы Г.В.Дегтева, который лично возглавил Совет. Таким образом, в 

Центральном административном округе г.Москвы уже третий год 

полноценно работает структура, позволяющая координировать действия 

государственных и общественных органов по реализации социальных 

программ. Все вопросы, выносимые на заседания Совета по делам 

инвалидов ЦАО г. Москвы, утверждаются распоряжением префекта и 

ставятся на контроль, что позволяет повысить ответственность и 

эффективность этой работы. Особое внимание в своей работе Совет уделяет 

координации действий по выполнению Целевой программы по социальной 

защите и реабилитации инвалидов ЦАО г. Москвы. 

Некоммерческая организация Фонд “Филантроп” является 

исполнителем ряда разделов программы. Уже традицией стало проведение в 

Центральном административном округе г.Москвы в ОК “Лужники”  

Московского международного теннисного турнира “Равных возможностей”. 

Целями турнира являются: расширение возможностей спортсменов, 

имеющих ограниченные физические возможности, их интеграция в мир 

большого спорта. Уникальность турнира состоит в том, что в одной паре 

играют здоровый участник (это известные политики, бизнесмены, артисты) 

и участник с нарушением опорно-двигательного аппарата. Победителями 

этого турнира неоднократно становились: префект ЦАО г. Москвы Г.В. 

Дегтев, вице-мэр г. Москвы  В.П. Шанцев, руководитель департамента 

науки и промышленной политики Правительства Москвы Е.А. Пантелеев.  

В соответствии с Целевой программой Фонд “Филантроп”: 
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− издает газету “Филантроп и Я”, отражающую социальную жизнь 

округа; 

− создает тематические видеофильмы по различным видам 

реабилитации инвалидов и обеспечивает их показ по окружному 

телевидению; 

− готовит к изданию справочник для инвалидов округа; 

− организовывает комплексную реабилитацию людей с 

ограниченными физическими возможностями на базе Белорусского 

Республиканского Центра реабилитации инвалидов, полностью 

приспособленного для инвалидов-колясочников; 

− разработал грант префекта “Инвасотрудничество без границ”, 

включающий организацию поездок для инвалидов и 

сопровождающих их лиц в страны, с которыми у ЦАО г.Москвы 

установлены дружеские и партнерские отношения; 

−  обеспечивает инвалидов округа изданной фондом книгой Д.Вернера 

“Реабилитация детей-инвалидов”, в которой в доступной форме 

приводится большой объем информации о наиболее 

распространенных физических отклонениях у детей, даются 

детальные рекомендации по применению простых методов 

реабилитации, дешевых приспособлений и способов оказания 

помощи детям-инвалидам с тем, чтобы они могли занять достойное 

место в жизни и найти понимание в обществе; 

− организовывает бесплатное посещение инвалидами ЦАО г. Москвы 

театров, музеев, выставок, зрелищных мероприятий. Так в течение 

2002 г. театрально-концертные мероприятия посетили 700 

инвалидов округа; 

− регулярно проводит для инвалидов округа творческие 

благотворительные акции и концерты с участием звезд театра, кино 

и эстрады под общим названием “Префект приглашает...”; 
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Приоритетным направлением деятельности Фонда “Филантроп” на 

протяжении 13-ти лет является творческая реабилитация инвалидов. В 

активе Фонда организация и проведение 3-х Всероссийских (в том числе -

Детского), Международного Российско-Белорусского, 3-х Московских 

Фестивалей художественного творчества инвалидов. Этот опыт показал, что 

Фестиваль должен проходить в несколько этапов: районный - окружной - 

городской - республиканский. Причем, основными должны стать районно-

окружной этапы, так как именно на их уровне возможно максимальное 

привлечение и выявление талантливых инвалидов. Эта идея была 

реализована в Центральном административном округе г. Москвы в 

проведении Фестиваля художественного творчества инвалидов “Бриз”, 

девиз которого “Порыву духа нет преград”. Совместно с Управлением 

социального развития префектуры ЦАО Фонд “Филантроп” подготовил 

концепцию проведения фестиваля, положение о фестивале, методические 

рекомендации по его проведению, планы подготовки.  

Функции оргкомитета фестиваля возложены на Совет по делам 

инвалидов. Председателем жюри, оценивающего творчество зрослых, 

является Народная артистка России Лариса Лужина, председателем детского 

жюри - Заслуженный артист России Юрий Чернов. Фестиваль позволяет 

объединить представителей различных организаций: ВОИ, ВОС, ВОГ, 

Москва-Чернобыль, участников войны в Афганестане, ветеранов ВОВ, 

Ассоциаций родителей, имеющих детей-инвалидов, некоммерческих 

организаций и фондов. Фестиваль в ЦАО подтвердил эффективность 

системного подхода в организации и проведении подобных мероприятий, 

который состоит в выявлении и оценке талантливых инвалидов.  

Но фестивали, где весь выигрыш сводится к признанию талантов, не 

обладают той стимулирующей функцией, которую имеют премии, 

создающие не только моральную, но и материальную заинтересованность в 

творческом росте, в стремлении к дальнейшему самосовершенствованию. 

Эта идея получила реализацию в  проекте Международная  премия  
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“Филантроп” за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства. Таким образом, в Центральном административном округе 

г.Москвы полностью сложилась стройная система творческой реабилитации 

инвалидов: в начальном районном этапе Фестиваля художественного 

творчества участвует  максимальное количество инвалидов, а победители 

направляются на окружной этап; лауреаты окружного этапа направляются 

для участия в  городском Фестивале и, согласно Положению о Фестивале ( 

Приложение __ ), становятся номинантами Международной премии 

“Филантроп”, которые, в свою очередь, имеют возможность стать ее 

Лауреатами и получить материальную поддержку своего таланта. 

Творческая реабилитация инвалидов не менее важна, чем реабилитация 

медицинская, она является с одной стороны, одним из наиболее действенных 

способов восстановления и расширения их духовного мира, с другой стороны 

мощным средством формирования толерантного отношения к детям-

инвалидам. Именно в искусстве они на равных могут конкурировать со 

здоровыми людьми, проявлять в полной мере все свои таланты. В ходе 

приобщения инвалидов к художественно-творческим формам активности, 

регулярным занятиям различными видами художественного творчества, 

создания условий для достижения высоких результатов изменяется 

отношение инвалидов к самим себе, уровень самооценки и анализа 

перспективы. Активность инвалидов в сфере творческой деятельности 

убеждает в том, что у людей с ослабленным здоровьем, но обладающих 

определенными художественными  данными, искусство формирует 

положительную мотивацию жизнедеятельности, психологический фон 

самоутверждения и, в итоге, выполняет реабилитирующие и адаптирующие 

функции.  

Для того, чтобы предоставить возможность заниматься необходимым 

видом творчества как индивидуально, так и в малых группах, в больших 

коллективах (только инвалидов или вместе со здоровыми) каждому ребенку 

или взрослому, имеющему физические или психические недостатки и 
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отклонения, создается городской Центр творческой реабилитации, который 

будет располагать огромным потенциалом средств для осуществления той 

или иной досуговой  и творческой деятельности.  

Городской Центр реабилитации может создавать различные 

дополнительные услуги не только в сфере досуга, но и для оздоровления ( 

фито-, гардено-, ароматерапия). На территории Центра будет создан 

аэрофитотерапевтический комплекс, включающий в себя: "Зеленый театр" с 

площадкой для отдыха, спортивную площадку, площадку-полигон для 

тренировки инвалидов-опорников и территорию с лекарственными 

цветниками и кустарниками. Вся территория и помещения Центра будут 

доступны для любой категории инвалидов, в том числе инвалидов-

опорников, людей с ослабленным зрением или тотально слепых. 

Создание единственного в Москве лечебного сада-парка для 

инвалидов было одобрено префектом ЦАО г. Москвы Г.В. Дегтевым (при 

посещении создаваемого Центра) и поддержано на заседании Совета по 

делам инвалидов ЦАО г. Москвы. 

Следует особо обратить внимание на возможность профессиональной 

деятельности специалистов из числа самих инвалидов, наиболее полно 

знающих специфику подходов к реабилитационному процессу. Таким 

образом, возникает возможность не только решить проблему 

трудоустройства, но и дать стимул личности инвалида для дальнейшего 

карьерного роста, совершенствования социальных взаимодействий. 

Центр будет выступать в следующих качествах: 

− образовательное и реабилитационное средство; 

− средство развития разнообразных жизненно важных познавательных 

навыков; 

− средство повышения самооценки личности; 

− возможность творческого самовыражения и объединения 

индивидуумов в общность; 

− способ приобщения людей  к активной жизни в обществе; 
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− способ изменения позиции общества по отношению к инвалидам; 

− способ создания равных прав и возможностей для инвалидов; 

− один из путей гуманизации самого общества. 

Студия «Детский музыкальный театр» является отделением 

Городского Центра социальной реабилитации инвалидов «Филантроп», 

решающим вместе с государственными и общественными организациями 

задачи массового музыкально-эстетического и социально-культурного 

воспитания и образования детей, в том числе детей-инвалидов, а также 

осуществляющим целенаправленное обучение детей и подростков 

музыкально-театральному искусству. Руководитель – кандидат пед.наук 

Данилова Л.В. Главные задачи Студии - создание максимально 

благоприятных условий для всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия ее способностей. В Студии закладывается фундамент подготовки 

к занятиям художественным творчеством, а для наиболее одаренных 

учащихся и к выбору будущей профессии в области искусства и культуры. 

Сотрудничество специалистов студии с Государственным 

специализированным институтом искусств выражается в направлении 

наиболее талантливых детей из числа занимающихся в Студии для 

дальнейшего обучения в институте. 

Забота, внимание к детям, проведение коррекционной работы и 

лечебно-оздоровительных мероприятий раскрывают в них большие 

резервные возможности (компенсаторную перестройку) в условиях 

обучения, жизни и труда. А доказательство – не только участие, но и 

завоеванные призовые места в соревнованиях по волейболу и настольному 

теннису (ПУ № 102), выставках «Праздник хлеба», «Сувенир-2000», 

«Национальный костюм», «Традиции и современность» (ПУ № 33, 52, 

УПЦ). Все это воспитывает в детях уверенность в своих силах, 

подготавливает к полноценной жизни в обществе, позволяет решать 

проблемы материального обеспечения. 

Центр «ДИНАОДА» был создан в 1990 году Ларисой Сергеевной 
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Каштэлян, доктором медицинских наук, при непосредственной  поддержке 

Правительства Москвы. Имя центра обозначает: Дети-Инвалиды с 

Нарушением Опорно-Двигательного Аппарата. «ДИНАОДА» занимается 

социально-психологической реабилитацией, профориентацией, творческим 

развитием и туристическими программами для детей с различными 

физическими и психическими нарушениями в развитии и детей-сирот. 

За 12 лет деятельности центра «ДИНАОДА» сложились традиции, по 

которым его легко узнают. Одной из таких традиций стал ежегодный 

благотворительный концерт «Поделимся друг с другом добротой», 

приуроченный к Международному дню защиты детей и окончанию 

учебного года. Он традиционно проходит в мае. На этом концерте 

собирается свыше 1000 детей. 

Центром была осуществлена беспрецедентная акция — «По следам 

Суворова на инвалидных колясках» — приуроченная к 200-летию перехода 

русской армии под командованием Генералиссимуса Суворова через Альпы 

(Швейцария). Экспедиции удалось пройти все четыре перевала: Сен-Готард 

(1423м), Кинциг-Кульм (2073м), Прагель (1551 м), Паникс (2407 м). 

Целью программы «Аэрокосмическое образование» является развитие 

у детей желания к познанию мира через любовь к космосу. Возглавляет 

программу у нас в центре и в России  летчик-космонавт, Герой России 

Александр Лазуткин. В данной программе принимают участие космонавты 

всего мира. 

Специально разработанные педагогами центра «ДИНАОДА» игровые 

программы позволяют раскрыть в каждом ребенке его возможности и 

талант,  вне зависимости от его физического и интеллектуального развития. 

В досуговом центре проходят встречи по профориентации детей, 

выставки рисунков, творческие и литературные вечера, конкурсные 

программы, чемпионаты по настольным видам игр, тематические вечера по 

географии, истории, театральные вечера, а также празднования 

календарных праздников. За календарный год в досуговом центре 
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«Динаода» проходят обучение и игровую терапию более 7200 детей. 

Центром «Динаода» организована совместная программа с 

футбольным клубом инвалидов с заболеванием детским церебральным 

параличом «Интерспорт» с целью проведения тренировок команды и 

подготовки команды к участию в официальных международных турнирах 

по футболу. Команда «Интерспорт» и «Динаода» в 2002 г. стали 

серебряными призерами чемпионата России по футболу. 

Ежегодно, с ноября по декабрь сотрудники «Динаоды» 

организовывают санаторно-курортные и реабилитационные мероприятия для 

детей-инвалидов  Москвы. На протяжении всего года организуются поездки 

в музеи, театры, выставочные залы. 

Проведение семинаров по повышению квалификации для 

руководителей организаций, работающих с детьми-инвалидами. Данное 

направление необходимо для обмена опытом и  улучшения работы 

педагогов, воспитателей, дефектологов, психологов во внеурочное время. 

«В гостях у «ДИНАОДЫ» — это спортивно-развлекательная игра с 

элементами викторины, специально разработанная для детей с различными 

заболеваниями. Эта игра дает детям уникальную возможность стать 

участниками захватывающих приключений и увлекательных викторин, 

побывать в непроходимых лабиринтах и ощутить всю тяжесть прохождения 

полосы препятствий, окунуться в мир фантазий и почувствовать всю 

прелесть командной игры. 

В течение лета  игра «В гостях у ДИНАОДЫ» проходит в детских 

домах-интернатах, школах-интернатах и в обществах при районных управах 

Москвы. Во время проведения этой программы в каждом доме-интернате 

соревнуются по 4-5 играющих команд за выход в финальную часть игры. В 

результате определяются победители, которые встречаются в «Бухте 

Радости», где, как правило, проходят финальные соревнования из четырех 

команд и зрителей. Все программы центра «ДИНАОДА» являются 

благотворительными, т.е. совершенно бесплатными для участвующих  в них 
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детей и их родителей. 

Центр «Подвал» — некоммерческая негосударственная организация, 

которая появилась в Москве в 1986 году как театральная студия для детей и 

родителей. Вот уже более 11 лет это интегрированный театр: здесь вместе 

занимаются дети с инвалидностями и их обычные сверстники.  

Центр «Подвал» был одним из первых мест в России, где задумались и 

заговорили о совместной деятельности детей-инвалидов и здоровых. Тогда, в 

1991 году, сама идея «собрать вместе здоровых и больных» звучала абсурдно 

– людей с отклоняющимся развитием практически не было на улицах 

Москвы, обычные горожане почти никогда их не видели, мир инвалидов был 

изолированным и замкнутым. 

За эти годы коллектив работал с самыми разными детьми и 

подростками — с инвалидностью по астме, диабету, муковисцидозу, ДЦП, 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др. Вместе с 

ними и их здоровыми сверстниками, используя средства театра, педагоги 

говорят об отношениях между разными людьми  и о том, что волнует их 

ровесников в повседневной жизни.  

В театре существуют две формы  работы: театральные группы, которые 

регулярно занимаются весь сезон (учебный год), и недельные  программы. 

Программа всегда посвящена какой-то одной проблеме, и главная задача – за 

неделю решить эту проблему именно в этой группе, а потом придумать о ней 

спектакль, отрепетировать и показать его. Так, например, наша работа с 

детьми-инвалидами началась в 1991 году с программы «Давай потанцуем», в 

которой участвовали старшеклассники из массовых школ и из школы-

интерната № 31 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В основу деятельности фонда «Взгляд ребенка» положен метод арт-

терапии, или излечения детей с ограниченными возможностями и сирот 

через искусство. Руководитель - Н.В. Казак, директор-координатор 

благотворительного фонда «Взгляд ребенка»,  член творческого Союза  

художников России. На сегодняшний день для детей-инвалидов занятия 
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творчеством — практически единственный способ общения с миром, так 

как эти дети находятся в круге социального отчуждения от общества. 

Основной задачей Фонда является реабилитация и социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями и сирот через 

приобщение к искусству, занятия художественным творчеством и 

возможность самовыражения с помощью творческой деятельности. 

ФОНД «Взгляд ребенка» стремится реабилитировать и интегрировать 

детей с ограниченными возможностями и сирот в обществе средствами 

искусства, через занятия арт-терапией. Основными задачами являются: 

− Создание специальных студий для занятий изобразительным и 

прикладным искусством детей с ограниченными возможностями и 

сирот и снабжение их всем необходимым оборудованием и 

расходными материалами; 

− Внедрение методики арт-терапии во всех специализированных 

детских домах и школах — интернатах; 

− Ознакомление преподавателей, работающих с детьми, с новейшими 

достижениями зарубежной практики арт-терапии; 

− Проведение подготовки специалистов и педагогов, работающих с 

детьми в изостудиях и кружках, занимающихся прикладным 

творчеством, художественным развитием; 

− Материальное поощрение работы педагогов, которые занимаются с 

детьми по методу арт-терапии; 

− Выявление наиболее одаренных детей, живущих в 

малообеспеченных семьях, и оказание им материальной поддержки.; 

− Организация возможности их дальнейшего обучения в специальных 

учебных заведениях; 

− Создание специальных детских домов и школ-интернатов с 

профессиональным обучением детей с ограниченными 

возможностями; предоставление им возможности получения 

профессии в стенах этих учебных заведений, а также возможности 
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получения ТВОРЧЕСКИХ профессий, то есть приобщение к той 

деятельности, к которой дети наиболее склонны. 

Центр «Малыш» создан для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии, поведении и социальной адаптации. Психолого-

педагогическая, врачебно-профилактическая, социально-педагогическая 

практика и научные исследования показывают, что в работе с такими детьми  

необходим комплексный, междисциплинарный подход, который 

предполагает органичное сочетание психологического, социально-

педагогического и психоневрологического сопровождения в рамках 

целостной программы помощи детям, их семьям и специалистам  

дошкольных образовательных учреждений. 

Оригинальная модель такого подхода реализуется в работе центра 

психолого-медико-социального сопровождения «Малыш». Эта модель 

строится на строгих научных основаниях, которые обеспечиваются тесным 

научно-методическим сотрудничеством центра «Малыш» и Московского 

городского психолого-педагогического университета. 

Основные направления деятельности центра. 

− психолого-медико-педагогическое консультирование; 

− коррекционно-развивающие занятия: индивидуальные и групповые 

как с детьми, так и с родителями; 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение ДОУ 

Центрального округа; 

− психолого-педагогическое просвещение; 

− совместная работа с женской   консультацией   по проблемам 

психологической готовности к родительству и по развитию 

будущего ребенка; 

− стажировка и практическая подготовка специалистов 

образовательных учреждений и студентов по вопросам работы  с 

проблемными детьми.  

Новизна работы центра «Малыш» заключается в следующем.  
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Создана система сопровождения ребенка от рождения и до 

поступления в школу. Письменные отзывы зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что программы центра «Малыш» соответствуют 

мировому уровню и гибко учитывают социокультурный контекст 

современной России. 

Реабилитационный художественный центр для детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями «Дети Марии» возник как результат 

продолжительной работы с группой детей-сирот из вспомогательного 

интерната №103 московской художницы Марии Елисеевой и других 

добровольцев. Мария и ее друзья регулярно посещали интернат, забирали 

детей в свои семьи на выходные и каникулы, начали заниматься с ребятами 

живописью. Занятия искусством стали тем ключом, который открыл детям 

новый мир, и в нем было место для любви, которой они были обделены. 

Атмосфера тепла и доброжелательности, которую мы пытаемся создать в 

нашей студии, общение с детьми из обычных семей помогают детям 

подготовиться к самостоятельной жизни, способствуют их социальной 

адаптации и расширению их кругозора, заметно корректируют их 

психологическое и эмоциональное развитие. 

В настоящее время в нашей студии занимается более 200 детей из 

различных московских интернатов, в том числе дети с диагнозом ДЦП и 

другими проблемами. Они проходят обучение в классах живописи, шитья и 

рукоделия, керамики и компьютерной графики, занимаются музыкой и 

театром, получают консультации у психолога. Наш центр открыт ежедневно, 

семь дней в неделю. 

В работе центра «Дети Марии» принимают участие не только 

преподаватели, работающие на постоянной основе, но и большое количество 

добровольцев, и именно это во многом обеспечивает жизнеспособность 

нашего проекта. 

Воспитанниками центра за все время его существования было создано 

несколько тысяч творческих работ, в том числе более 100 больших 
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коллективных панно, многие из которых украшают частные коллекции в 

России, США, Англии, Германии и Италии. Ежегодно наши новые работы 

экспонируются на различных выставках в Москве, в том числе в течение 6 

лет на традиционной выставке в Центральном доме художника, а также в 

Центральном доме кино, Малом манеже и других  выставочных залах. 

Летом 2000 года состоялся двухмесячный творческий тур наших 

воспитанников по Соединенным Штатам, в рамках которого прошли пять 

крупных выставок в Вашингтоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле, 

причем одна из них была развернута в ротонде Сената США. В ходе этого 

тура было проведено несколько презентаций и благотворительных 

аукционов. Зимой 2001года, во время слушаний по вопросам 

добровольческого движения, состоялась 2-дневная выставка наших работ в 

Государственной Думе России. 

На базе центра третий год действует специальная переходная 

программа для выпускников интернатов, целью которой является помощь  в 

социальной адаптации, расширение их возможностей для интеграции в 

общество. 

Центром также проводится программа выездных творческих и 

клоунских акций, в ходе которых наши воспитанники приезжают в 

больницы, интернаты и приюты с клоунским праздником. Воспитанники 

центра работают добровольцами в одном из московских Домов ребенка и в 

1-м хосписе для детей с онкологическими заболеваниями. 

В течение пяти лет педагогами организуется для воспитанников 

творческий лагерь на борту теплохода Москва — Санкт-Петербург — 

Москва, в ходе которого две недели ребята имеют возможность не только 

отдохнуть, но и принять участие в различных мастер-классах, а также 

посетить вместе с друзьями-клоунами детские больницы в городах на пути 

следования теплохода.. 

В течение 8 лет (с 1995 года) в детской музыкальной школе № 7 им. Р. 

М. Глиэра Центрального округа обучаются незрячие дети: 7 пианистов, 4 из 
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которых уже окончили школу, и 1 аккордеонист. Во многих городах России 

(Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Липецк и др.) существуют 

специальные музыкальные школы для незрячих детей. В Москве и области 

таких школ нет, и дети получают музыкальное воспитание в кружках при 

школе-интернате для слепых детей. Многие родители детей, имеющих 

хорошие музыкальные данные, стремятся определить детей в музыкальные 

школы, но огромное большинство школ не берет слепых детей, не зная, как с 

ними работать, не владея специальной методикой обучения.  

В Центральном административном округе была обозначена проблема 

необходимости системы психолого-педагогических мер по исправлению и 

ослаблению недостатков психофизического развития и оздоровления детей, 

охватывающая весь школьный период, но в условиях, приближенных к месту 

жительства, и без изоляции ребенка от условий семейного воспитания. Ведь 

далеко не каждый ребенок с отклонениями в развитии может воспитываться 

в специальном учреждении. 

Поиск такой системы работы привел педагогов-дефектологов и 

родителей детей-инвалидов во Дворец творчества на Миуссах, где 

администрация осознавала, что такие дети и их семьи нуждаются в 

поддержке всего общества. 

Именно в системе дополнительного образования , развивая традиции 

Вальдорфской педагогики, удалось наладить воспитательное обучение и 

коррекционную работу по развитию и оздоровлению детей со сложной 

структурой дефекта в рамках дошкольного, школьного и подросткового 

периода развития ребенка. 

Администрация Дворца творчества на Миуссах много сил и внимания 

уделяет решению наших проблем и формирует реальное и правильное 

представление о проблемах детей с особыми потребностями среди 

нормально развивающихся детей. 

Центр детского творчества "На Вадковском" в течение ряда лет 

проводит как единичную, специфическую, так и комплексную работу с 
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детьми-инвалидами, направленную на их интеграцию в среду детей, не 

имеющих тяжелых физиологических дефектов. Но подчеркнем, каким бы 

образом ни велась работа с детьми-инвалидами: по специальной единичной 

или комплексной программе (вне, зависимости от количества детей), с 

которыми она ведется, работа подобного рода всегда проводится  

индивидуально. В настоящее время в ЦДТ осуществляется шесть 

единичных программ в различных творческих объединениях и одна 

комплексная "Доктор кукла". 

К безусловным успехам в описываемой области можно отнести  работу 

музыкальной студии "Торжество муз", руководитель Робашевская Е.И., в 

которой лауреатом III открытого фестиваля "Музыка XX века" по классу 

фортепиано стала Марина З., имеющая врожденный дефект пальцев рук. 

Особое место в работе ЦДТ "На Вадковском" с тяжело болеющими 

детьми и детьми-инвалидами занимает деятельность театра кукол "Бродячий 

вертеп", руководимого методистом центра Грефом А.Э. Театр кукол не 

только регулярно с 1989 года дает представления в различных лечебных и 

специальных учреждения Москвы, но разработал и с 1995 года осуществляет 

специальную программу психологической помощи тяжело болеющим детям 

"Доктор кукла". Об этой программе имеется ряд публикаций в специальной 

медицинской и общей прессе, делались доклады на Российских и 

международных конференциях и семинарах по психологии, паллиативной 

медицине и хоспису, например в Лондоне в 2001 году, имеются публикации 

на радио, на телевидении, в интеренете. Авторами программы Грефом А.Э. и 

Соколовой Л.В. по результатам работы написана и в 1998 году опубликована 

книга "Доктор кукла", повторное издание которой осуществляется в текущем 

2003 году.  

Цель программы "Доктор-кукла" – психологическая коррекция 

поведения болеющих детей и детей(инвалидов, снижение стрессов, 

устойчиво возникающих при длительной болезни, и формирование 

дополнительной мотивации к выздоровлению. Новизна работы – в 
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использовании для целей психокоррекции поведения болеющего ребенка 

большой открыто-управляемой куклы.  

Программа в течение двух лет – с мая 1995 года – осуществлялась в 

отделении гематологии Морозовской детской клинической больницы. В 

настоящее время программа "Доктор-кукла" осуществляется в Российской 

детской клинической больнице и в 1-ом Хосписе для детей с 

онкологическими заболеваниями города Москвы. В больнице работа ведется 

как индивидуально, так и в группах, работа в хосписе, с детьми 

умирающими, возможна только индивидуальная в силу самой природы 

хосписных программ. В Российской детской клинической больнице (РДКБ) 

кукловод(психолог посещает детей 2(3 раза в неделю, в основном в 

отделениях онкологии, трансплантации костного мозга и в отделении 

амбулаторного лечения ("пансионате". Количество детей, обслуживаемых 

доктором-куклой по индивидуальной программе  достигает в месяц 15(20 

человек, продолжительность каждого психо(коррекционного посещения от 

15 минут до1,5 часов, в зависимости от самочувствия ребенка и конкретной 

психотерапевтической задачи. Возраст обслуживаемых детей охватывает 

практически весь период детства от 7 месяцев до 17 лет. Групповые 

интерактивные занятия по программе "Доктор  кукла" включают, в основном 

элементы арттерапии, в этом случае удается провести одновременный сеанс с 

группой до 20 детей, или оказать помощь от 100 до 200 детям в месяц.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное временным научным коллективом МГУКИ исследование 

позволяет сделать определенные выводы о состоянии проблемы 

толерантного отношения к детям-инвалидам в российском обществе, 

наличии конкретных моделей, методик и технологий в работе учреждений, 

организаций, сообществ, а также выработать перечень конструктивных 
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предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности в рамках 

обозначенной проблемы. 

На сегодняшний день актуальной остается проблема формирования 

толерантного отношения к детской инвалидности, как в России, так и за ее 

пределами. Причинами тому является медленный, но поступательный и 

неизбежный процесс трансформации общественного сознания членов 

общества, как в целом, так и на его микроуровнях – социумах. 

В стране, прежде всего, силами самих инвалидов – взрослых и детей, а 

также их ближайшем окружением и специалистами реализуется огромный 

блок разнопрофильных проектов, программ, мероприятий, которые 

являются основным средством демонстрации потенциальных, 

продуктивных возможностей, способностей представителей инвалидной 

среды, которые многократно доказывают, что данная категория населения 

обладает феномеменальным субкультурным балластом, значение которого в 

общечеловеческой культуре трудно переоценить. Кроме того, 

самоотверженное преодоление физических и коррекция психических 

дефектов посредством включения инвалидов в социокультурные процессы и 

общественные взаимодействия носят нравственно-гуманный, 

воспитывающий характер для всего общества, особенно для молодого 

поколения россиян.  

Вместе с тем, следует отметить ряд негативных причин замедленного 

прохождения процесса формирования толерантного отношения к детской 

инвалидности: 

− односторонний характер решения проблемы (в основном все усилия 

к изменению отношения к детям-инвалидам на принципах 

толерантности осуществляются лишь представителями самой 

инвалидной среды или лицами, причастными к этой проблеме – 

родителями, специалистами; 

− отсутствием в детских образовательных, воспитательных, 

досуговых, социальных учреждениях программ, мероприятий, 
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ставящих целью формирование толерантного отношения здоровых 

детей к ровесникам-инвалидам с практическим применением в 

детской инвалидной среде; 

− откровенно негативное отношение к инвалидности взрослых в 

семьях, где воспитываются здоровые дети. Их стереотипы переходят 

в сознание детей; 

− отсутствие специальных технологий воспитания толерантности во 

всех социальных группах; 

− отсутствие административно-разпорядительных мер и актов в 

управленческих структурах городов и населенных пунктов; 

− упущение из поля зрения проблемы формирования толерантности в 

отношении детской инвалидности в учреждениях культуры, 

искусства, спорта при наличии всех необходимых для этого средств 

и условий, а также при выпуске продуктов культурного значения. 

− Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что проблема 

формирования толерантности в обществе еще долго не будет 

решена, если не станет специально организованным процессом 

воспитания населения России. 


