
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект 

 

 

 
     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
   
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О народных художественных промыслах» 

 

 

Внести в Федеральный закон от 6 января 1999 года №7-ФЗ  «О 

народных художественных промыслах» следующие изменения: 

1. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции: 

«Народные художественные промыслы представляют собою 

неотъемлемое культурное достояние Российской Федерации, уникальную 

часть отечественной культуры и народного искусства, одну из форм 

народного творчества народов Российской Федерации. 

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов является важной государственной задачей». 

2. Статью шестую дополнить словами «или самозанятого лица». 

3. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Название места традиционного бытования народного 

художественного промысла может быть зарегистрировано в качестве 

наименования места происхождения товара в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации». 

4. Дополнить Закон статьей 9.1. следующего содержания: 

«Статья 9.1. Контрафакт в сфере народных художественных 

промыслов. 

1. К контрафактным изделиям в сфере народных художественных 

промыслов относятся: 

 изделия, ввезенные с целью реализации на территорию 



Российской Федерации, которые копируют (до степени смешения) 

типовые образцы изделий народных художественных промыслов, 

выполненные в виде готовых изделий, рисунков (схем, типовых 

композиций), макетов (моделей),  отнесенные решениями художественно-

экспертных советов по народным художественным промыслов 

соответствующих субъектов Российской Федерации к изделиям народных 

художественных промыслов; 

 изделия, образцы которых не отнесены решениями 

художественно-экспертных советов по народным художественным 

промыслам соответствующих субъектов Российской Федерации к 

изделиям народных художественных промыслов, но имеют в 

наименовании изделия, либо в иной, предоставляемой  потребителю товара 

информации сведения о том, что они  являются  изделиями народных 

художественных промыслов; 

 изделия, при изготовлении которых заимствованы художественно-

стилевые особенности определенного народного художественного 

промысла (в том числе, изготовленные  в месте его традиционного 

бытования), которые не отнесены художественно-экспертным советом по 

народным художественным промыслам субъекта Российской Федерации к 

изделиям народных художественных промыслов; 

 изделия,  изготовленные любыми физическими или юридическими 

лицами (в том числе в месте традиционного бытования соответствующего 

народного художественного промысла) на основе типовых образцов 

изделий народных художественных промыслов, представлявшихся ранее 

другими физическими или юридическими лицами на рассмотрение 

художественно-экспертным советом по народным художественным 

промыслом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Не допускается использование слов «изделия народных 

художественных промыслов» в вывесках и рекламных стендах, 

размещенных в магазинах, их секциях, в местах реализации товаров на 



выставках и ярмарках и в иных торговых точках, в случаях,  если в них 

реализуются изделия, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Заключения о наличии признаков контрафактных изделий в сфере 

народных художественных промыслов подготавливают художественно-

экспертные советы по народным художественным промыслам субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых расположены места 

традиционного бытования соответствующих народных художественных 

промыслов». 
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