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В компетенции статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской 

Федерации Аллы Маниловой находится в том числе курирование деятельности 

Департамента правового регулирования. Таким образом, под руководством А. 

Ю. Маниловой реализуется вся законотворческая деятельность Минкультуры 

России.  

Только в 2022 году в рамках ведомственного плана законопроектной 

деятельности Минкультуры России был разработан целый ряд законопроектов. 

В их числе: 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (в части уточнения статуса 

достопримечательного религиозно-исторического места). 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации (в части синхронизации правовых режимов 

в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия, границах 

территорий достопримечательных мест и исторических поселений, 

уточнения понятия «регенерация историко-градостроительной среды», а 

также установления критериев отнесения зданий и сооружений к 

исторически ценным градоформирующим объектам и определения перечня 

работ, допустимых в отношении таких объектов). 

 Проект федерального закона «О театральной деятельности». 

В рамках плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 год, 

утверждённого распоряжением Правительства РФ от 30.12.2021 № 3994-р 

(открытый документ), Минкультуры России разрабатывает два законопроекта 

(пункты 10 и 42 плана): 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в 

части совершенствования регулирования правоотношений между 

демонстраторами фильмов и посетителями кинотеатров). Срок внесения в 



Правительство РФ – июль 2022 года, срок внесения в Государственную Думу 

– ноябрь 2022 года. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (в части отнесения иностранных специалистов, 

занимающихся творческой деятельностью, к высококвалифицированным 

специалистам). Срок внесения в Правительство РФ – сентябрь 2022 года, 

срок внесения в Государственную Думу – март 2023 года. 

В настоящее время в работе Минкультуры России находится около 20 

законопроектов. В реализацию норм федеральных законов подготавливаются 12 

НПА. Сроки, предусмотренные планами-графиками, соблюдаются. Просрочек 

по подготовке НПА Минкультуры России не имеет. Данную работу в 

ежедневном режиме курирует статс-секретарь – заместитель Министра Алла 

Манилова. 

Что касается разработки законопроектов по поручениям Президента РФ,  

13 законопроектов находится в работе Минкультуры России в данный момент. 

По поручениям Правительства РФ – 4 законопроекта. Инициативы Минкультуры 

России – 3 законопроекта. 

Приоритетными в первом полугодии 2022 года можно считать следующие 

законопроекты: 

 Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации» (в части создания условий для увеличения объёма 

государственной поддержки дебютных кинопроектов, уникальных 

анимационных и документальных фильмов). 

 Федеральный закон от 1 мая 2022 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» (в части 

передачи функций Российской книжной палаты РГБ).  

 Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 176-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(в части расширения доступа слепых, слабовидящих и лиц с иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

произведениям, созданным в специальных форматах). 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1263 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части признания 

художника-постановщика анимационного фильма автором 

аудиовизуального произведения). 22 июня 2022 г. законопроект принят во 



втором и третьем чтениях. Законопроект будет рассмотрен на пленарном 

заседании Совета Федерации 8 июля 2022 г. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Закона 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» и статьи 7 и 16 Федерального закона «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (в части 

закрепления принципа целостности собраний музеев). 

А. Ю. Манилова обладает высоким уровнем квалификации, богатым 

профессиональным опытом. В 2012 году А. Ю. Манилова заняла должность 

заместителя Министра культуры Российской Федерации, с 2018 года по 

настоящее время является статс-секретарем заместителем Министра культуры 

Российской Федерации. 

В этой должности А. Ю. Манилова координирует и контролирует деятельность 

Департамента музеев и внешних связей, Департамента государственной 

поддержки искусства и народного творчества. Координирует законопроектную 

работу ведомства, деятельность музеев и музеев-заповедников, обеспечение 

международных связей, сохранение и развитие художественных и культурных 

традиций народов Российской Федерации, профессионального искусства и 

народного творчества. 

За прошедшие годы под руководством А. Ю. Маниловой принято 17 

федеральных законов в сфере культуры, направленных на создание 

благоприятных условий для деятельности организаций культуры, объектов 

культурного наследия и защиту культурных ценностей. 

Среди них можно выделить следующие: 

 Федеральный закон от 22.12.2020 № 457-ФЗ «О внесении изменений в статью 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.12.2019 № 493-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 



 Федеральный закон от 02.12.2019 № 395-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования оборота 

информационной продукции, способной нанести вред здоровью и (или) 

развитию детей». Под непосредственным руководством А. Ю. Маниловой 

впервые проведена детальная работа по созданию общероссийского реестра 

негосударственных театров и учреждению грантовой поддержки 

негосударственных цирков. 

Кроме того, под руководством А.Ю. Маниловой реализуется множество 

межотраслевых и международных проектов. Только в 2022 году были 

организованы два крупных международного конкурса, которые прошли с 

огромным успехом, – это   XIV Международный конкурс артистов балета и 

Первый Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени 

С.В. Рахманинова.  

Консолидации музейного сообщества посвящён проект «Музейные маршруты 

России», который был создан по инициативе А.Ю.Маниловой в 2021 году, и с 

тех пор регулярно объединяет на разных площадках представителей музейного 

сообщества. В числе множества инициатив, вдохновлённых и реализуемых под 

руководством А.Ю.Маниловой в музейной отрасли, можно также назвать 

создание Ассамблеи петровских музеев России в рамках празднования 350-летия 

Петра I.    

А. Ю. Манилова представлена к государственным наградам Российской 

Федерации: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.), Орден 

Почёта (2004 г.), Орден Дружбы (2019 г.) и другим. Также носит звание 

действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса. 

А. Ю. Манилова была награждена Благодарностью Президента Российской 

Федерации, Благодарностью Председателя Совета Федерации и Благодарностью 

Председателя Государственной Думы. Столь высокая оценка главы государства 

и представителей обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации 

свидетельствует о признании высокого профессионализма А. Ю. Маниловой.  


