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Статья посвящена исследованию вопросов совершенствования рос-
сийского законодательства в сфере государственно-частного партнер-

ства, которое признано важнейшим условием развития предпринимательской деятельности в 
сфере народных художественных промыслов и, соответственно, российской культуры. Отмече-
но, что данное партнерство – прогрессивная форма взаимодействия государства и предприни-
мательского сообщества, которая должна быть признана в качестве необходимой институции, 
основанной на объединении ресурсов публичного и частного партнера, на распределении рисков, 
способствуя совершенствованию механизма доступа к данным культурным ценностям.
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В России, с учетом современных реалий, пред-
принимательская деятельность в области развития 
народных художественных промыслов призвана к 
эффективному развитию такого значимого сегмента 
человеческой жизни, как культурные ценности. Пред-
принимательская деятельность в данной сфере, соот-
ветственно, может быть признана элементом нацио-
нальной этноэкономики как особо значимого раздела 
науки национальной экономики, осуществляющей 
исследования важнейших экономических отношений 
в региональной системе хозяйствования под непо-
средственным влиянием хозяйственного традицион-
ного порядка автохтонного этноса [1, с. 42].

Предпринимательская деятельность в сфере раз-
вития народных художественных промыслов, при-
знанных символом самобытности, уникальности 
национальной культуры, и ведущей свою историю 
из глубокой древности, может решить комплекс ак-
туальных проблем (убыточность, низкорентабель-
ность, незначительная государственная поддержка), 
что свидетельствует о необходимости формирования 
нового подхода к сохранению культурных ценностей. 
Данный вопрос чрезвычайно актуален: сложившаяся 
ситуация может являться катастрофической, угрожа-
ющей исчезновению национального достояния.

С целью решения названных проблем на совре-
менном этапе может быть использована активно 
развивающаяся во всем мировом сообществе ин-
ституция государственно-частного партнерства. 
Данное партнерство – прогрессивная форма взаи-
модействия предпринимательского сообщества и 
государства в различных сферах жизнедеятельно-
сти, в т.ч. в области художественных народных про-
мыслов. Преимущество государственно-частного 
партнерства заключается в том, что оно основано 
на консолидации материальных и нематериальных 
ресурсов, на распределении возможных рисков вза-
имодействия публичного и частного партнеров. 

К проблемам в данной сфере относится также 
отсутствие законодательного упоминания в нормах 
Федерального закона от13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 224-ФЗ) [2] возможности применения правового 
механизма партнерства в области художественных 
народных промыслов.

Представляется, что в качестве цели учреждения 
государственно-частного партнерства в названной 
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сфере должно выступить возрождение народных 
промыслов в Российской Федерации, пропаганда 
русских национальных традиций, преемственность 
духовных ценностей русского народа. Подобное 
возрождение представляется возможным благодаря 
аутсорсингу частных и государственных инвести-
ций, обеспечению публичными органами доступ-
ности материальных благ – результатов деятель-
ности предпринимателей по изготовлению изделий 
утилитарного либо декоративного предназначения. 
По смыслу положений Федерального закона 6 января 
1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных про-
мыслах» [3], в качестве таковых изделий признаны 
объекты, созданные на основе коллективного осво-
ения и преемственного развития традиций народно-
го искусства в определенной местности в процессе 
творческого ручного и (или) механизированного тру-
да мастеров народных художественных промыслов.

Особое значение развитие государственно-част-
ного партнерства в рассматриваемой области заклю-
чается в том, что, в соответствии с Законом РФ от 
9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодатель-
ства РФ о культуре» [4], соответствующими ст. 44 
Конституции РФ [5], художественные промысла и 
ремесла определены в качестве культурных ценно-
стей – уникальных предметов материального мира, 
обладающих особым смыслом с исторической, 
культурной, научной точки зрения [6, с. 4].

В указанной связи значимый фактор для обеспе-
чения доступа к культурным ценностям, для станов-
ления и развития государственно-частного партнер-
ства в рассматриваемой сфере – активное участие 
в отношениях бизнес-партнерства социально на-
правленных некоммерческих юридических лиц (ор-
ганизаций), выступающих связующим звеном (ко-
ординирующего и контролирующего характера) 
между государством, коммерческими организаци-
ями и населением как основной целевой группы, 
получающей интеллектуальную пользу от подобной 
деятельности [7].

Действительно, значение объектов утилитар-
ного, декоративного предназначения, созданных 
в процессе деятельности государственно-частного 
партнерства в целях развития и возрождения про-
мыслов народного художественного значения, со-
вершенствует национальную культуру, которая тес-
но связана с категориями: «общество», «история», 
«творческие возможности» [8, с. 529], обогащая 
общество красотой и гармонией [9, с. 255].

На современном этапе в Российской Федерации 
накоплен определенный опыт применения правово-
го механизма государственно-частного партнерства 
в различных сферах социально-экономической дея-
тельности. В 2018 г. лидерами подобных проектов 
выступали сферы культуры, досуга, туризма и ре-
ставрации объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) – 140 проектов. По регионам России в 2018 г. 

большая часть проектов представлена в Централь-
ном (114) и Приволжском (96) федеральных округах 
[10, с. 86]. 

В сфере развития культурного наследия эффек-
тивная деятельность данной институции реализо-
вана в сферах: реставрации объекта культурного 
наследия регионального значения «Общественные 
бани Я.Е. Макарова» в г. Архангельске; рекон-
струкции исторического архитектурного комплекса 
«Музей-усадьба “Полотняный завод” (Гончаровых) 
XVIII в.» в п. Полотняный; реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства «Усадьба Аиги-
ных» в рамках Губернаторской программы «Усадь-
бы Подмосковья».

Однако, необходимо признать: сфера государ-
ственно-частного партнерства по развитию на-
циональных художественных промыслов развита 
незначительно, что подтверждает анализ норм рос-
сийского законодательства, включая «Стратегию 
развития народных художественных промыслов на 
2015-2016 гг. и на период до 2020 года» [11], прак-
тики его применения.

С целью решения названных проблем предла-
гается в рамках Федерального закона № 224-ФЗ 
создать институцию государственно-частного пар-
тнерства, в качестве цели которого должно быть 
признано сохранение культурного достояния стра-
ны, обладающего исторической, культурной, науч-
ной значимостью, накопленной веками. Создание 
данного механизма не противоречит российским, 
международным источникам права, направленным 
на отражение содержания важнейших культурных 
прав (нормы «мягкого права») [12-16]. 

Цель создания государственно-частного партнер-
ства в рассматриваемой области соответствует поло-
жениям Федерального закона № 224-ФЗ, в качестве 
которого выступает создание правовых условий для 
привлечения инвестиций в национальную экономику 
и повышение качества товаров, работ, услуг, органи-
зация обеспечения которыми потребителей относит-
ся к вопросам ведения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления.

Данная позиция поддержана в национальном на-
учном сообществе: в современных условиях одна 
из основных целей государства – «формирование 
в сфере культуры единообразных подходов, внедре-
ние и развитие в субъектах РФ новых форм взаи-
мовыгодных отношений государства и бизнеса» [17, 
с. 35], в т.ч. с использованием правовых механизмов 
государственно-частного взаимодействия в сфере 
развития народных культурных промыслов.

Проект предлагаемого государственно-частного 
партнерства может быть реализован в форме кон-
цессионного соглашения, контракта жизненного 
цикла (в рамках соответствующего государственно-
го контракта), соглашения о партнерстве в рамках 
регионального законодательства.
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В силу закона [2], концессия (concessions) – согла-
шение, совершаемое в рамках государственно-част-
ного партнерства в сфере народных художественных 
промыслов между государством и предпринима-
тельским сообществом. Специфика концессионного 
соглашения состоит в том, что государство призна-
ется полноценным титульным владельцем объектов 
права собственности, принимая при этом обязатель-
ство в течение установленного периода времени ре-
ализовывать функции, предусмотренные в соглаше-
нии, наделяя предпринимательство определенными 
правами. В соответствии с соглашением, на уровне 
российских субъектов могут быть реализованы раз-
личные проекты, финансируемые как государством 
(государственным партнером), так и субъектами 
предпринимательского сообщества (предпринима-
тель, коммерческая организация), т.е. частным пар-
тнером. 

На основании контракта жизненного цикла, ак-
тивно применяемого на мировом уровне, модель го-
сударственно-частного партнерства по реализации 
инфраструктурных проектов в сфере народных ху-
дожественных промыслов не предполагает отказа от 
государственного финансирования (что привлекает 
предпринимательское сообщество). По условиям 
контракта жизненного цикла инвестор за счет ис-
пользования собственных средств формирует про-
ект по созданию художественных изделий утилитар-
ного и (или) декоративного назначения, производит 
подобные объекты, а впоследствии осуществляет 
предпринимательскую деятельность по продвиже-
нию продукта, т.е. по обеспечению доступа к дан-
ным благам.

Предоставление подобного доступа осущест-
вляет государство. Содержание права на доступ 
к культурным ценностям и пользованию данным 
правом составляет право отдельных индивидов и их 
коллективных образований (общин), знать и пони-
мать, обладать доступом, посещать и использовать, 
поддерживать и обменивать культурные ценности, 
осуществлять их развитие, выступать в качестве 
бенефициара данных объектов и творчества других 
граждан и их образований. По мнению И.В. Степа-
новой, обосновывающей, в силу особой значимо-
сти, выделение данного права в отдельную группу 
конституционных прав: «они обеспечивают важное 
для личности творческое самовыражение, интел-
лектуальное развитие, право участия в культурной 
жизни» [18, с. 7].

Создание государственно-частного партнерства 
в сфере народных культурных промыслов долж-
но быть реализовано, в т.ч., в рамках «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», ут-
вержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [19], 
в которой в качестве приоритетного направления 

социально-экономического развития признано воз-
рождение и сохранение духовно-нравственных тра-
диций нации. С целью решения социальных задач 
государства на современном этапе одним из приори-
тетов выступает развитие институтов гражданского 
общества, эффективное взаимодействие некоммер-
ческих и коммерческих организаций, предпринима-
тельства, органов государственной и муниципаль-
ной власти. 

Соответственно, с целью развития в Российской 
Федерации государственно-частного партнерства 
в сфере народных культурных промыслов, необхо-
димо внести следующие изменения в законодатель-
ства РФ:

– в ст. 4 Федерального закона 6 января 1999 г. 
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» 
включение пункта 3 в редакции: «Федеральные 
органы государственной власти и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
оказывают содействие в создании государственно-
частного партнерства в области народных художе-
ственных промыслов»;

– в п. 1 ст. 1 Федерального закона 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»: «Целью 
настоящего Федерального закона является создание 
правовых условий для привлечения инвестиций в 
экономику Российской Федерации и повышения ка-
чества товаров, работ, услуг в социальной, экономи-
ческой, культурной сфере, организация обеспечения 
которыми потребителей относится к вопросам веде-
ния органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления»:

– в Государственную программу национальной 
культуры до 2024 г. (План деятельности Министер-
ства культуры Российской Федерации, утвержден-
ный Приказом Министерства культуры от 1 марта 
2019 г. № 229 [20]) в отношении развития государ-
ственно-частного партнерства в области народных 
художественных промыслов.

Подобные изменения в России необходимы: 
культура возведена в ранг государственных при-
оритетов, национальной безопасности, признана 
фактором роста качества жизни и гармонизации об-
щественных отношений, залогом социально-эконо-
мического развития, гарантом сохранения культур-
ного пространства, территориальной целостности 
страны [21].
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The article is devoted to issues of improving the Russian legislation in the sphere of public-private 
partnerships, which is recognized as critical to the development of entrepreneurial activity in the sphere of 
folk arts and Russian culture. It is noted that this partnership is a progressive form of interaction between 
the state and the business community, which should be recognized as a necessary institution based on 
combining the resources of the public and private partners, on the distribution of risks, contributing to 
improving the mechanism of access to these cultural values.
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