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Закон Грузии 

  

О культуре 
  
  
            Закон Грузии "О культуре" основывается на Конституции Грузии, 
учитывает многовековые богатейшие традиции грузинской национальной 
культуры, опыт цивилизованных народов мира в сфере культуры. 
            Закон Грузии "О культуре" утверждает приоритетность культуры, 
культурного наследия в гармоничном воспитании и развитии личности, в её 
неограниченном самовыражении, выявлении культурной самобытности и 
культурном обогащении народа, каждого гражданина, нравственном 
совершенствовании и гуманизации всего общества. 
            В соответствии с Конституцией Грузии Закон "О культуре" возлагает на 
государство обязанность всемерно содействовать развитию культуры, 
обеспечивать неограниченное участие граждан в культурной жизни, доступность 
культурных достижений, всеобщее признание национальных и общечеловеческих 
ценностей, углубление и расширение международных культурных отношений, 
творческую интеграцию. 
            Закон Грузии "О культуре" наряду с формулированием прав и свобод 
человека в сфере культуры определяет обязанности каждого гражданина в деле 
сохранения и охраны культурного наследия. 
            Закон Грузии "О культуре" с учетом приоритетности сферы культуры, её 
огромного стратегического значения обязывает государство, высшие и местные 
органы власти оказывать максимальную финансовую и другие виды материально-
технической помощи всем отраслям культуры. 
            Закон Грузии "О культуре" является правовой основой развития, охраны и 
сохранения культуры в стране. 
  

Г л а в а  I. 
  

Общие положения 
  
            Статья 1. Законодательство Грузии о культуре 
  
            Законодательство Грузии о культуре состоит из Конституции Грузии, 
международных договоров и соглашений, настоящего Закона, иных 
законодательных и подзаконных нормативных актов Грузии. 
            Статья 2. Сфера регулирования Закона 
  
            Настоящий Закон регулирует права и обязанности государства, физических 
и юридических лиц, в том числе социальные, экономические и правовые 
отношения в сфере культуры, основные принципы и особенности этих отношений. 
  
            Статья 3. Основные цели и задачи Закона 
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            Основными целями и задачами Закона Грузии "О культуре" являются: 
            а) защита и реализация конституционных прав граждан Грузии в сфере 
культуры; 
            б) определение правовых принципов и норм использования культурных 
ценностей и результатов творческой деятельности; 
            в) регулирование основных экономических, социальных и правовых 
отношений субъектов культурной и творческой деятельности; 
            г) определение обязанностей физических и юридических лиц в деле  
охраны и сохранения культурного наследия; 
            д) создание правовой гарантии невмешательства государства в процесс 
свободной культурной деятельности и в творческий процесс граждан Грузии; 
            е) активное включение грузинской культуры в единый мировой 
культурный  процесс; 
            ж) выполнение взятых международных обязательств в сфере культуры. 
  
            Статья 4. Принципы культурной деятельности 
  
            Принципами культурной деятельности являются: 
            а) свобода и полная независимость творческой деятельности; 
            б) признание национальных и общечеловеческих ценностей; 
            в) охрана интеллектуальной собственности; 
            г) недопустимость монополизма в сфере культуры; 
            д) доступность культурной и творческой деятельности и неограниченность 
гласности; 
            е) содействие осмыслению и углублению культурной самобытности 
граждан Грузии; 
            ж) гуманистическая направленность культурной деятельности. 
  
            Статья 5. Основные термины 
  
            Использованные в настоящем Законе термины имеют следующие значения: 
            а) культурная деятельность - охрана, сохранение, исследование, 
распространение и освоение культурных ценностей; 
            б) творческая деятельность - создание, восстановление и интерпретация 
культурных ценностей; 
            в) субъекты культурной деятельности - физические и юридические лица, 
государство, занимающиеся деятельностью в сфере культуры; 
            г) творческий работник - физическое лицо, создающее, восстанавливающее 
и интерпретирующее культурные ценности; 
            д) работник культуры - физическое лицо, занятое в сфере культуры; 
            е) организация культуры - государственная или негосударственная 
организация, учреждение или предприятие, а также ассоциация, творческий союз и 
иное общественное объединение, осуществляющие культурную и творческую 
деятельность; 
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            ж) сфера культуры - культурно-исторические территории и объекты, здания 
и сооружения, недвижимые и движимые памятники культуры, фольклор, 
художественные сувениры, народный промысел и ремесло, профессиональное 
искусство и литература, образование в области искусства и связанные с ним 
педагогика, научное исследование и методика, технологии, популяризация и 
освещение культурной и творческой деятельности, культурно-развлекательные 
познавательные программы, шоу-бизнес; 
            з) культурное наследие - создаваемые на протяжении веков и сохраненные 
народом культурные ценности; 
                        и) культурные ценности - образцы культурной     и творческой 
деятельности, созданные из любого материала и при помощи любых средств, в 
любую историческую эпоху, исторические, археологические, этнологические, 
мемориальные, религиозные, эстетические, художественные, научные, 
технические, технологические и другие ценности; 
            к) интеллектуальная собственность - объективированный результат 
творческой деятельности; 
            л) государственная политика в области культуры - совокупность принципов 
и норм, которыми руководствуется государство в деле охраны, развития и 
распространения культуры. 
  

Г л а в а  II. 
  

Основные права и свободы человека в сфере культуры 
  
            Статья 6. Право человека на культурную  деятельность 
  
            Согласно Конституции Грузии культурная деятельность в Грузии является 
неотъемлемым правом человека. Граждане Грузии равны в культурной жизни 
независимо от их национальной, этнической принадлежности, религии или языка. 
  
            Статья 7. Приоритетность прав человека, занятого  творческой сфере, 
по отношению к правам других субъектов культурной    деятельности  
  
            Права творческого работника, связанные с культурной и творческой 
деятельностью, являются приоритетными по отношению к правам других 
субъектов культурной деятельности - государства и юридических лиц. Реализация 
прав физического лица осуществляется на основе законодательства Грузии в этой 
сфере и взятых Грузией международных обязательств. 
  
            Статья 8. Право на творческую деятельность 
  
            Каждый человек обладает правом на любой вид творческой деятельности в 
соответствии со своими интересами и способностями. 
  
            Статья 9. Свобода и независимость творческой    деятельности 
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            Недопустимы вмешательство в творческий процесс, цензура творческой 
деятельности, наложение запрета на творческое произведение и запрещение его 
распространения, за исключением случаев, когда это ущемляет права и законные 
интересы другого человека, разжигает национальную, этническую, религиозную и 
расовую рознь, проповедует войну и насилие, пропагандирует порнографию. 
  
            Статья 10. Право человека на самобытность   культуры 
  
            Каждый человек обладает правом на охрану самобытности культуры и 
свободный выбор художественно-эстетической ориентации. 
  
            Статья 11. Право пользования культурными   ценностями 
  
            1. Каждый человек вправе приобщаться к культурным ценностям, 
пользоваться фондами государственных библиотек, музеев, архивов, иными 
соответствующими материалами культурной деятельности в пределах 
законодательства. 
            2. Ограничения при пользовании культурными ценностями в целях 
соблюдения государственной тайны или ввиду особого режима пользования ими 
устанавливаются законодательством Грузии. 
  
            Статья 12. Образование в области искусства 
  
            1. В соответствии с Конституцией Грузии каждый человек обладает 
неограниченным правом на получение образования в области искусства. 
            2. Финансирование базового образования в области искусства 
обеспечивается государством. 
  
            Статья 13. Право собственности в сфере культуры 
  
            1. В сфере культуры допускаются все формы собственности, признанные 
законодательством Грузии. 
            2. В сфере культуры каждый человек обладает правом собственности. 
Результаты творческой деятельности являются собственностью самого автора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Грузии. 
            3. В Грузии допускается право собственности на культурные ценности в 
соответствии с законодательством. 
            4. Права и обязанности собственника в сфере культуры регулируются 
законодательством Грузии. 
  
            Статья 14. Право на создание в сфере культуры организации, 
учреждения, ассоциации,   творческого союза, другого общественного 
 объединения и предприятия 
  
            1. В Грузии разрешается деятельность учреждения культуры, имеющего 
любой статус, если она не противоречит требованиям статьи 9 настоящего Закона. 
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            2. Организация культуры в Грузии создается и действует в 
предусмотренной законодательством организационно-правовой форме. 
            3. Ассоциация, творческий союз и иное общественное объединение в сфере 
культуры создаются в целях осуществления культурной и творческой 
деятельности. 
            4. Предприятие в сфере культуры создается в целях производства 
материалов, оборудования и других средств или продукции, необходимых для 
творческой деятельности, их тиражирования, распространения и реализации, а 
также для посредничества в сфере культуры и иной деятельности, установленной 
законодательством Грузии. 
  
            Статья 15. Право на вывоз в иностранное  государство результатов 
собственной   творческой деятельности 
  
            Каждый творческий работник вправе в целях экспонирования и отчуждения 
вывезти в иностранное государство результаты собственной творческой 
деятельности в порядке, установленном законодательством Грузии. 
  
            Статья 16. Права иностранных граждан и лиц    без гражданства в 
сфере культуры 
  
            Особенности условий культурного творчества для иностранных граждан и 
лиц без гражданства определяются законодательством Грузии. 
  
            Статья 17. Обязанности гражданина в сфере     культуры 
  
            Каждый гражданин обязан уважать и соблюдать принципы и нормы, 
предусмотренные законодательством Грузии в сфере культуры. 
  

Г л а в а   III. 
  

 Полномочия  органов государственной власти   сфере культуры 
  

            Статья 18. Компетенция высших органов    государственной власти в 
сфере культуры 
  
            К компетенции высших органов государственной власти относятся: 
  
            а) обеспечение защиты прав и свобод человека в сфере культуры; 
            б) доступность культурной деятельности, культурных ценностей; 
            в) определение государственной культурной политики и государственных 
культурных программ, гарантия их выполнения посредством выделения средств из 
бюджета и других фондов; 
            г) установление порядка распоряжения культурными ценностями и 
обеспечение их доступности; 
            д) определение правил приватизации объектов культурного наследия; 
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            е) создание организаций и учреждений культуры государственного 
подчинения, их реорганизация и ликвидация; 
            ж) определение приоритетов в предоставлении культурным организациям 
сооружений и зданий; 
            з) долевое участие в финансировании негосударственных организаций 
культуры; 
            и) содействие благотворительности и спонсорству; 
            к) помощь работающим в сфере культуры гражданам, недостаточно 
защищенным экономически и социально; 
            л) поддержка творческого работника; 
            м) борьба с монополизмом в сфере создания и распространения культурных 
ценностей и содействие в этих целях деятельности негосударственных 
организаций, предприятий, ассоциаций, творческих союзов культуры, гильдий и 
иных культурных объединений. 
  
            Статья 19. Компетенция органов местного самоуправления и 
управления в сфере культуры 
  
            К компетенции органов местного самоуправления и управления в сфере 
культуры относятся: 
            а) осуществление на своей территории государственной политики в сфере 
культуры; 
            б) формирование местных бюджетов и фондов в целях развития культуры; 
            в) установление размера суммы, выделяемой из местного бюджета для 
выполнения государственных программ в сфере культуры, которая распределяется 
в соответствии с программами в сфере культуры с учетом приоритетности 
программ искусства и образования; 
            г) создание, реорганизация и ликвидация местных (муниципальных) 
организаций и учреждений культуры по согласованию с государственным 
правительственным учреждением; 
            д) охрана объектов культурного наследия; 
            е) строительство муниципальных организаций, учреждений и сооружений в 
сфере культуры и обустройство прилегающих к ним территорий; 
            ж) установление контроля за сооружениями, зданиями и другими 
объектами государственной собственности в порядке, установленном 
законодательством Грузии; 
             з)  осуществление иных прав  и обязанностей, установленных 
законодательством Грузии. 
             
         Статья 20. Роль государства в культурном   развитии регионов 
  
            Государство содействует созданию равных условий развития культурной 
деятельности, осуществлению специальных государственных программ 
культурного развития в регионах, привлечению и вложению частных и 
общественных финансовых источников, в рамках закона устанавливает налоговые 
и иные льготы. 
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            Статья 21. Обязанность государства в деле охраны   культурного 
наследия Грузии 
  
        1. Правительство Грузии признает государственный приоритет культурного 
наследия.  
            2. Перечень культурного наследия Грузии определяет Министерство 
культуры Грузии и утверждает Президент Грузии. 
            3. Режим охраны и использования культурного наследия Грузии 
регулируется законодательством Грузии. 
  
            Статья 22. Обязанности государства в деле охраны    памятников 
истории и культуры 
  
            1. Высшие органы государственной власти местные органы управления 
обязаны обеспечить выявление, учет, изучение, реставрацию и охрану памятников 
истории и культуры. 
            2. Государство заботится о памятниках истории и культуры 
общегосударственного значения. 
            3. Государственные органы обязаны содействовать охране и 
использованию памятников, находящихся в частном владении. 
            4. Государство обладает преимущественным правом закупки находящихся 
в частном владении памятников. 
            5. Памятник, - обнаруженный в земле, на её поверхности, под водой или в 
старых постройках, установление личности владельца которого невозможно, 
представляет собой объект, вопрос присвоения которого государству, 
юридическому или физическому лицу определяется законодательством Грузии. 
  
            Статья 23. Обязанность государства в содействии  творческой     
деятельности 
  
            1. В целях  содействия  творческой деятельности государство: 
            а) обеспечивает деятельность находящихся в его подчинении организаций 
культуры; 
            б) содействует функционированию частных и негосударственных 
организаций культуры в этой сфере. 
            2. Обязанность государства отражается в деятельности лиц, занимающихся 
благотворительностью посредством льгот, грантов, субсидий и установленных 
законом иных видов помощи. 
  
            Статья 24. Обязанность государства в деле охраны  и развития 
библиотечного, музейного,   архивного и других фондов 
  
            1. Высшие органы государственной власти и местные органы управления 
обязаны охранять находящиеся в их собственности библиотеки, музеи, архивные и 
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иные аналогичные фонды, обеспечивать их сохранность, функционирование и 
развитие. 
            2. Государство содействует охране и использованию находящихся в 
частной собственности библиотек, музеев, архивных и иных аналогичных фондов. 
  
            Статья 25. Статистика в сфере культуры 
  
            1. Государство осуществляет официальную статистику в сфере культуры и 
обязано обеспечивать достоверность, своевременность и гласность статистики. 
             2. В целях проведения единой государственной политики в сфере культуры 
координацию деятельности, установленной законодательством Грузии, и 
государственный учет юридических лиц,  занятых этой деятельностью, 
производится Министерством культуры Грузии. 
  
            Статья 26. Вывоз и ввоз на территорию Грузии   культурных 
ценностей 
  
            Вывоз и ввоз на территорию Грузии культурных ценностей регулируется 
законодательством Грузии. 

  
Глава  IV. 

  
Экономическое регулирование сферы культуры 

  
            Статья 27. Приватизация в сфере культуры 
  
            1. Культурное наследие Грузии, в частности культурные ценности, которые 
хранятся в государственных фондах, музеях, архивах, библиотеках, картинных 
галереях, образцы традиционного народного промысла, сооружения и здания, где 
они размещены, археологические и этнографические заповедники и памятники, а 
также установленные законодательством Грузии иные культурные ценности не 
подлежат приватизации. 
            2. Приватизация других объектов культуры осуществляется в соответствии 
с законодательством Грузии по согласованию с отраслевым ведомством при 
условии, что культурная деятельность не будет заменена иного рода деятельностью 
на определенный срок или бессрочно. 
  
            Статья 28.  Исключена  
  
            Статья 29. Финансирование культуры и культурной  деятельности из 
Государственного    бюджета Грузии 
  
            1. Основой государственной гарантии охраны и развития культуры в 
Грузии является предусмотренное государственной программой Грузии 
финансирование. 
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            2. Культурная деятельность, предусмотренная государственной 
программой, финансируется из Государственного бюджета в соответствии с 
Конституцией Грузии, Законом Грузии "О бюджетной системе и бюджетных 
полномочиях" и другими законодательными актами Грузии. 
            3. Государство содействует благотворительности и спонсорству 
физических и юридических лиц в сфере культуры путем учреждения налоговых и 
иных видов льгот, установленных законодательством Грузии. 
            4. Общий объем государственного финансирования культуры из 
Центрального и местных бюджетов регулярно уточняется для возмещения 
дополнительных расходов, вызванных повышением цен, тарифов и зарплат. 
            5. В целях финансирования программ в сфере культуры государство 
содействует созданию фондов развития культуры в соответствии с 
законодательством Грузии. 
            6. Привлечение сумм из внебюджетных источников не влечет сокращения 
государственных бюджетных средств в сфере культуры. 
  
            Статья 30. Материально-техническое обеспечение   охраны и развития 
культуры 
  
            1. Государство содействует производству продукции, необходимой для 
развития культуры и осуществления государственных программ, строительства и 
реконструкции объектов культуры, имеющих особое значение. 
            2. Органы государственной власти разрабатывают и осуществляют научно-
техническую политику в целях внедрения в сферу культуры новой техники и новых 
технологий. 
  
            Статья 31. Трудовые отношения и социальная    защита работников 
культуры 
  
            1. Трудовые отношения работников сферы культуры регулируются 
трудовым законодательством Грузии. 
            2. Размер авторского вознаграждения, порядок и сроки его выплаты 
определяются согласно заключенному с автором договору в соответствии с 
действующим законодательством. 
            3. Государство в соответствии с законодательством Грузии обеспечивает 
социальную защиту работников культуры. 
            4. Минимальная заработная плата работников культуры должна превышать 
размер средней заработной платы работников находящихся в Грузии бюджетных 
организаций. 
  

Г л а в а  V. 
  

Международные отношения в сфере культуры 
  

            Статья 32. Цели международного культурного   сотрудничества 
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            Целями международного культурного сотрудничества являются: 
            а) обмен культурными достижениями между Грузией и другими странами; 
            б) обеспечение обмена информацией о культуре; 
            в) доступность культурных достижений каждого народа в соответствии с 
международными актами; 
            г) развитие мирных отношений и дружбы между народами. 
  
            Статья 33. Принципы международного культурного   сотрудничества 
  
            1. Международное культурное сотрудничество является правом 
государства и всех народов, проживающих в нем. 
            2. Международное культурное сотрудничество зиждется на уважении 
самобытности культуры. 
            3. Международное культурное сотрудничество осуществляется на основе 
взаимной пользы государств и их народов. 
  
            Статья 34. Субъекты международного культурного    обмена 
  
            1. В целях обеспечения целей и принципов международного культурного 
сотрудничества Грузия содействует расширению круга субъектов международных 
культурных отношений, независимому участию частных лиц и организации 
культуры в диалоге культур. 
            2. Разрешение на выезд в иностранное государство субъектов культурного 
обмена под эгидой государства выдает Министерство культуры Грузии. 
  
  
  
            Статья 35. Государственная  политика и приоритеты международного 
    культурного обмена 
  
            1. Государственная политика и приоритеты международного культурного 
обмена Грузии определяются государственными программами охраны и развития 
культуры и соглашениями с другими государствами. 
            2. Приоритетами международного культурного обмена Грузии являются: 
            а) совместное создание культурных ценностей; 
            б) изучение и реставрация памятников истории и культуры; 
            в) подготовка и стажировка кадров работников культуры; 
            г) создание и внедрение в сферу культуры новой техники и новых 
технологий, оснащения; 
            д) обмен методическими и учебными программами, учебниками. 
  
            Статья  36. Культурное сотрудничество с      соотечественниками, 
проживающими    за рубежом 
  
            Государство содействует функционированию очагов грузинской культуры 
за рубежом, формирует культурные центры, сотрудничает с находящимися за 
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рубежом соотечественниками и землячествами, проводит совместные культурные 
мероприятия. 
  
            Статья 37. Памятники культуры и культурные     ценности Грузии за 
рубежом 
  
            1. Государство проводит целенаправленную политику по возвращению 
незаконно вывезенных с её территории культурных ценностей. 
            2. Все культурные ценности, незаконно вывезенные за рубеж, признанные 
культурным наследием Грузинского государства, должны быть возвращены на 
родину независимо от их местонахождения, времени и обстоятельств вывоза. 
            3. На основании международных договоров и соглашений государство 
осуществляет мероприятия по выявлению, учету, изучению, реставрации и охране 
памятников грузинской культуры, находящихся на территории другого 
государства. 
  
            Статья 38. Участие в международных организациях 
  
            1. На территории Грузии беспрепятственно могут быть созданы филиалы 
международных культурных фондов и организаций, а также иные структуры. 
            2. Любое физическое и юридическое лицо вправе вступать в 
международные организации культуры в соответствии с их уставами. 
            3. Организации культуры Грузии вправе привлекать для сотрудничества 
иностранных граждан, а также самостоятельно принимать решение о целевом 
принятии в члены международных организаций и физических лиц иностранных 
государств. 
  

Г л а в а   VI. 
  

Ответственность за нарушение Закона "О культуре" 
  
            Статья 39. Ответственность за нарушение     настоящего Закона 
  
            Ответственность за нарушение настоящего Закона определяется 
законодательством Грузии. 
  

Г л а в а  VII. 
  

Переходные положения 
  

            Статья 40. Нормативные акты, принятие которых    необходимо в 
связи с настоящим Законом 
  
            1. В связи с вступлением в силу настоящего Закона подлежат принятию 
следующие нормативные акты: 
            а) Закон об охране культурного наследия; 
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            б) Закон об охране авторских прав; 
            в) Закон о средствах массовой информации; 
            г) Закон об образовании; 
            д) Закон об образовании в области искусства; 
            е) Закон о музеях; 
            ж) Закон о театре; 
            з) Закон об архиве; 
            и) Закон о кино; 
            к) Закон о функционировании концертных    организаций; 
            л) Закон о вывозе и ввозе из-за границы культурных     ценностей; 
            м) Закон о спонсорстве и благотворительной     деятельности в сфере 
культуры; 
            н)Соглашение (конкордиум) между Грузинским государством и 
Грузинской православной церковью. 
            2. Пункт 4 статьи 31 настоящего Закона ввести в действие с 1 января 1998 
года. 
  

Г л а в а  VIII. 
  

Заключительные положения 
  
            Статья 41. Срок ввода Закона в действие 
  
            Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании. 
  
  
                  Президент Грузии                  Эдуард Шеварднадзе 
  
Тбилиси 
12 июня 1997 года 
№751-IIс 
  
С изменениями и дополнениями от 28 мая 1999 г. № 2019-IIс; 28 июня 2000 г. № 
417-IIс 
 


