
КОНЦЕПЦИЯ 

проекта Федерального закона «О публичных конкурсах на создание лучших 

произведений литературы и искусства». 

 

 

       Государство и общество в лице органов местного самоуправления имеют право 

свободного демократического выбора  лучших произведений литературы и 

искусства,  в том числе и для государственных и муниципальных нужд посредством 

проведения публичного конкурса.                          

      Цель выбора:  Создание полноценной материальной и духовной среды, 

благоприятной  для устойчивого развития личности и общества.  Обеспечение 

конституционного права граждан  на доступ к произведениям литературы и  

искусства.  Обеспечение права творческих работников на полноценное участие в 

жизни общества и государства. 

 

I.  Основные идеи и предмет регулирования 
      Произведения литературы и искусства,  созданные в демократическом правовом 

государстве по заказу частных лиц или организаций, государства и местного 

самоуправления,  являются культурным достоянием общества. 

     Общество в лице граждан и их объединений имеет право выбора таких 

произведений для их введения в социальный и культурный обиход посредством  

реализации проектов,  постоянной или временной публичной экспозиции, 

публикации, исполнения, распространения в средствах массовой информации и 

другими средствами. 

      Предметом регулирования настоящего закона выступают порядок                   и 

процедура проведения публичного конкурса на лучшее произведение литературы и 

искусства,  обеспечивающие возможность такого выбора. 

 

II.  Место будущего закона в системе Законодательства Российской 
Федерации 

     Настоящий закон расширяет и конкретизирует правовое поле,  заданное Главой 57,  а 
также Главой 70 Гражданского кодекса РФ,   распространяя его                  на произведения 
литературы и искусства,  создаваемые по государственному              и муниципальному 
заказу.   Он обеспечивает заполнение правовой лакуны, образовавшейся  после введения 
в действие закона  от 21.07.2005г № 94-ФЗ 
          В мировой практике,  а до недавнего времени и в отечественной практике  

заказы на создание  государственно-  и (или) общественно важных произведений 

литературы и искусства оформлялись по результатам публичного конкурса.  



          В правовом отношении   конкурсы на лучшее произведение литературы и 

искусства прямо подпадают  под действие Главы 57 Гражданского кодекса РФ 

«Публичный конкурс».   

          После введения в действие Федерального закона  от 21.07.2005г № 94-ФЗ  «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  публичный конкурсы  на лучшее 

произведение литературы  искусства  были фактически заменены на торги на 

поставку товаров или выполнение работ, проводимым в форме конкурсов.  

          Коллизия возникает уже на уровне основополагающих терминов.  «Создание 

произведений литературы и искусства»  (Гражданский кодекс РФ Часть 4)  уже по 

определению не может входить в (не подпадает под)    «поставки товаров, 

выполнение работ и услуг».   

          По существу же процедура проведения  торгов не охватывает главной цели 

публичного конкурса на лучшее произведение литературы и искусства -  

качественной оценки самого общественно значимого произведения, отодвигая ее на 

третий план после цены и сроков исполнения. Само произведение, представленное 

чаще всего               в виде формальной заявки, практически не рассматривается и 

выступает только как предмет прейскурантного рыночного торга. В результате 

государство и общество по существу лишается права  выбора лучшего произведения  

искусства и литературы.    

       Особо сложная ситуация  складывается   в сфере градостроительства, 

архитектуры, монументального, декоративного и садово-паркового искусства.  

Конкурс проектов по существу оказывается запрещенным.  Главным критерием 

выступает не качество проекта,  а стоимость подряда                 на проектные работы и 

сроки их выполнения.  В результате подряд получает  исполнитель, не имеющий 

необходимой квалификации, но предложивший демпинговую цену.  Такая ситуация  

чревата тем,  что  колоссальные средства,  вкладываемые государством и 

муниципальными органами в развитие городов,  в жилищное,  социальное, 

культурное и коммунальное строительство  расходуются на реализацию 

некачественных решений,  что имеет далеко идущие негативные материальные и 

моральные последствия. 

        В мировой практике государственный и муниципальный заказ на произведение 

литературы и искусства считается наиболее престижным. 

Во всем объеме конкурсов, в том числе международных,  большинство составляют 

конкурсы на проекты  государственного и муниципального заказа.   

       Представляемый закон необходим для правового регулирования именно этой 

сферы деятельности государства и общества.  Принятие и реализация закона вводит 

данную сферу деятельности в международное правовое поле.  

 



III. Основные положения 
     1.  Государство и общество в лице органов местного самоуправления, граждан и их 

общественных объединений  осуществляют свое право свободного 

демократического выбора  лучших произведений литературы                  и искусства  

для коммерческих проектов, государственных и муниципальных нужд посредством 

проведения публичного конкурса (далее – конкурс).  

    2.  Конкурсы могут проводиться как открытые, так и заказные (закрытые).                                                                                            

    3.  Порядок и условия проведения конкурса определяются настоящим законом и 

конкретизируются для каждого конкретного конкурса в зависимости от вида 

произведения и требований, предъявляемых к нему. 

    4.  Заказчиком конкурса выступает уполномоченный орган государственной 

власти или местного самоуправления или коммерческая организация, 

намеривающаяся создать произведение имеющее большое общественное значение. 

    5.  Организатором  конкурса может выступать специально созданная заказчиком 

конкурсная комиссия,  в состав которой  должны входить представители заказчика,  

общественных объединений граждан  и представители творческой профессии в 

зависимости от вида произведения литературы и искусства (последние - не менее 

половины  от состава комиссии). 

    6.    Программа и условия конкурса составляются организатором конкурса по 
поручению заказчика.  В условия конкурса должна быть включена максимально 
возможная стоимость реализации результатов конкурса: исполнение произведения, 
покупка произведения для его публичной экспозиции или публикации, возведение 
памятника, строительство архитектурного, градостроительного, садово-паркового, 
монументально-декоративного или иного объекта,  проект которого представлен на 
конкурс.  
    7.  На конкурс представляются произведения литературы и искусства             в 

законченном виде,  в виде проекта, макета, модели,  творческой заявки или в ином 

виде в зависимости от вида произведения искусства.                                                             

    8.  Соответствие произведения программе и условиям конкурса и его допуск к 

конкурсу определяется жюри по результатам оценки независимой экспертной 

комиссии.   

     9.  Жюри конкурса не менее чем на две трети должно состоять из  профессионалов 

в данной области искусства и литературы  (представителей творческих организаций 

и независимых  профессионалов).                  

     10.  Главными критериями выбора лучшего произведения литературы и 

искусства допущенного на конкурс должны служить его художественные и 

профессиональные качества.  

     11.  Размеры и порядок премирования лучшего (лучших) произведения, из 

представленных на конкурс определяется заказчиком и реализуется организатором 

конкурса. 



     12.  Заказчик обязуется заключить с автором (авторами) получившим первую 

премию  гражданский правовой договор (договор авторского заказа, лицензионный 

договор и т.п.),  предусматривающий  передачу ему права на использование 

произведения  посредством  реализации проекта в натуре,  экспозиции 

произведения,  его публикации, исполнения  или в иной форме                 в 

зависимости от вида произведения. Договор должен предусматривать все авторские 

права автора произведения, в том числе его авторское участие в реализации 

проекта, в организации экспозиции и в других видах использования в зависимости 

от вида произведения литературы и искусства. 

 

IV.     Социальные, экономические, политические и иные последствия принятия 

и реализации законопроекта 

1.  Проведение публичных конкурсов и реализация их результатов способствует 

формированию гражданского общества путем привлечения  граждан, творческих 

работников,  общественных объединений к активному сотрудничеству с 

государственной и муниципальной властью с общей целью создания духовно и 

материально полноценной среды жизнедеятельности,  социальной и культурной 

жизни общества. 

2.   Реализация и иные формы   введения в общественный обиход  выбранных по 

конкурсу лучших произведений искусства и литературы  сделает произведенные 

государственные затраты общественно значимыми и экономически эффективными. 

В экономическом отношении реализация качественно лучших 

высокопрофессиональных  градостроительных и архитектурных проектов,  

проектов благоустройства,  монументального, декоративного и садово-паркового 

искусства,  в которые государственная               и муниципальная власть вкладывает 

значительную часть бюджетных средств, сделает эти затраты  эффективными,  

обеспечит их длительную  надежную эксплуатацию, предотвратит возможные 

просчеты и ошибки,               а следовательно и затраты на их устранение.  

Качественные, художественно полноценные  проекты  и их качественная 

реализация обеспечат существенное повышение капитализации высокозатратных 

бюджетных объектов и  объектов, расположенных в прилегающем к ним 

пространстве.  

3.  Позиции,  приведенные в пункте один,  имеют существенные политические 
последствия в плане организации активного взаимодействия граждан с 
государственной и муниципальной властью,  в плане                  повышения взаимного 
доверия между обществом и государством. 
4.  Культурная значимость законопроекта и его реализации определяется 
вовлечением граждан, их общественных объединений в единый культурный, 
образовательный и воспитательный процесс. 
5.  Принятие и реализация закона вводит данную область отечественного 

законодательства в международное правовое поле.  

 



 
Для одной группы произведений искусства (живопись, литература, музыка)  на 
конкурс представлялись сами произведения искусства.  Для  произведений искусства, 
требующих больших материальных затрат,  на конкурс (архитектура, 
монументальная и декоративная скульптура,  мемориальный комплекс и т.п)  на 
конкурс представлялись  проекты. 
 


