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Аннотация: Статья посвящена обзору современных тенденций социальной политики государства, регулирующих сферу культуры. Социальная политика позволяет определить, насколько эффективна государственная власть, и насколько
она способна удовлетворять интересы и потребности общества. Обзор действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы позволяет утверждать, что она база уже не отвечает современным потребностям общества, и
нуждается в обновлении.
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Annotation: The article is devoted to the review of modern trends in the state social
policy, regulating the sphere of culture. Social policy allows you to determine how effective the government, and how it is able to meet the interests and needs of society. A
review of the regulatory framework in force in the Russian Federation suggests that it
does not meet the contemporary needs of society, and needs to be updated.
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Социальная политика - это часть внутренней политики государства. Она
выражается в различных социальных программах и регулирует взаимоотношения общества и государства, выражая интересы социума. Социальная политика
государства регулирует такие сферы как культура, образование, наука и здравоохранение. Социальная направление политики государства теснейшим образом
связана с типом и уровнем развития общества, с определенными целями и задачами, которые ставит общество перед собой в своём социальном развитии. Основным признаком социальной политики является то, что она выражает интересы и волю отдельных социальных групп и общества в целом [14, c. 65].
Социальное направление государственной политики характеризуется тем,
что дает оценку результатов экономической и хозяйственной деятельности общества. Посредством анализа социальной политики можно определить, насколько эффективна государственная власть, и насколько она способна удовлетворять
интересы и потребности общества. Социальная политика показывает, насколько
гуманна политика государства, и чем она сильнее, тем наглядней гуманистическая сущность, гуманистический смысл направленности общественного развития.
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Российская Федерация в соответствии с принятой Конституцией – госу-

дарство социальное. Основная задача реализуемых в Российской Федерации реформ это формирование социально ориентированной рыночной экономики. Такой тип хозяйственной системы выражается в высоком уровне жизни населения
страны. Она характеризуется наличием социально-экономических инструментов,
которые направляют функционирование всех элементов этой системы на реализацию целей социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и качества жизни [16, c. 32].
Основными целями социальной политики государства на современном
этапе социально-экономического развития России являются:
−

создание каждому дееспособному гражданину условий, позволяю-

щих ему трудом, предприимчивостью поддерживать собственное благосостояние;
−

усиление адресной социальной поддержки со стороны государства, в

первую очередь, слабозащищенных групп населения;
−

осуществление комплексных мер и специальных программ в области

оплаты труда и пенсионного обеспечения, политики занятости;
−

реформирование социальной сферы на основе разумного сочетания

платных и бесплатных услуг здравоохранения, образования, культуры;
−

формирование новой жилищной политики, общефедерального рынка

жилья, стимулирование всех видов экономически эффективного жилищного
строительства, изменение порядка оплаты населением жилья и коммунальных
услуг.
Одной из актуальных задач социальной политики в сфере культуры является формирование комплекса благоприятных условий для реализации нового
качества социально-культурной жизни населения страны, в том числе создания и
удовлетворения духовных потребностей, повышения качества культурного взаимодействия различных социально-демографических и национальных групп с
ценностями культуры и искусства, в основе которых лежат народные традиции,
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улучшение качества досуговой деятельности общества, а также формирование
разнообразного досуга, развития художественного самодеятельного и технического творчества.
Основная цель законодательства в области культуры в Российской Федерации состоит в обеспечении гарантии по защите всех прав и свобод граждан
нашей страны в сфере культурной деятельности, прописанных в Конституции;
формировании правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и других этнических общностей Российской Федерации; определении принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности; определении принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы.
Актуальная законодательная база Российской Федерации регламентирует
обязанности государства в области культуры и искусства, выраженные в формировании государственных программ по охране и развитию культуры, реализующих положения культурной политики. Государство обеспечивает общедоступность культуры и ее ценностей, а также ликвидация государственной монополии
в этой сфере, что подчеркивает демократические начала в стране. Прописаны
компетенции федеральных органов государственной власти и управления в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Все права и
свободы могут осуществляться только при условии реализации некоторых экономических факторов. Поэтому законодательно зафиксировано, в чем состоит
экономическое регулирование в области культуры, как создаются и функционируют учреждения культуры, описано, что включает понятие собственности в области культуры, на каких условиях происходит финансирование культуры и
культурной деятельности. Кроме этого в состав культурной политики входит деятельность по контролю за культурной деятельностью в стране и ее внешнеполитическая составляющая.
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Главными нормативно-правовыми документами, которые регулируют де-

ятельность в области культуры в Российской Федерации, являются следующие
законодательные акты:
−

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв.

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
−

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации»;
−

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
−

Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ «О народных художе-

ственных промыслах»;
−

Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ «О государственной

поддержке кинематографии Российской Федерации»;
−

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О музейном фонде Рос-

сийской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
−

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»;
−

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном

−

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экзем-

деле»;
пляре документов»;
−

Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных цен-

ностей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018);
−

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информа-

−

Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Ос-

ции»;

нов государственной культурной политики».
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На уровне регионов существует своя законодательная база в области куль-

туры и искусства. Собственно региональные концепции развития социальной
сферы разрабатываются различными субъектами Российской Федерации с целью
отметить, с одной стороны, значимость того или иного направления, с другой –
определить путь и стратегические ориентиры на ближайшее или отдаленное будущее. Особенность таких документов состоит в том, что они предполагают систему мероприятий, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи, и
раскрывают критерии и показатели, по которым можно определить уровень достигнутых результатов. Например, постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 «Об утверждении государственной программы
Кировской области "Развитие культуры" на 2013-2021 годы»
Однако, анализируя актуальную нормативно-правовую базу мы наблюдаем, что законодательные акты, принятые еще в 90-х годах XX века, не отвечают
современным тенденциям развития государства.

Для реализации социальной

политики в сфере культуры, формирования комплекса благоприятных условий
для реализации нового качества социально-культурной жизни населения страны
и инновационных программ развития необходимо принятие новых законодательных актов в сфере культуры, обеспечения соответствия российского законодательства ключевым международно-правовым требованиям.
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