
Закон Украины О гастрольных мероприятиях в
Украине
Настоящий Закон определяет общие основы организации гастрольных
мероприятий в Украине.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В настоящем Законе термины употребляются в следующем значении:

гастрольные мероприятия - зрелищные мероприятия (фестивали, концерты,
представления, лекционно-концертные, развлекательные программы,
выступления передвижных цирковых коллективов, передвижные
механизированные аттракционы типа "Луна-парк" и т.д.) заведений,
предприятий, организаций культуры, творческих коллективов, в том числе
временных, отдельных исполнителей вне их стационарных сценических
площадок. Гастрольные мероприятия, кроме благотворительных гастрольных
мероприятий, проводятся с целью получения доходов;

гастролеры – заведения, предприятия и организации культуры, творческие
коллективы, отдельные исполнители, осуществляющие гастрольные
мероприятия на территории Украины;

организаторы гастрольных мероприятий – субъекты хозяйствования,
занимающиеся организацией гастрольных мероприятий на территории Украины
и уставными документами которых предусмотрена такая деятельность;

участник гастрольного мероприятия - физическое лицо, которое принимает
участие в публичном выступлении перед зрителями во время гастрольного
мероприятия или принимает или участвовало в его создании в качестве автора
аудиовизуальных произведений, сценария и/или текстов или диалогов,
режиссер-постановщик, продюсер и т.п.;

благотворительные гастрольные мероприятия – добровольные бескорыстные
зрелищные мероприятия заведений, предприятий, организаций культуры,
творческих коллективов, отдельных исполнителей, не предусматривающих
получение дохода их организаторами и гастролерами, за исключением доходов,
за счет которых покрываются расходы, связанные исключительно с
организацией и проведением гастрольного. заката. Перечень и предельные



объемы таких расходов определяются Кабинетом Министров Украины.

Благотворительными считаются также гастрольные мероприятия, весь доход от
которых, за исключением доходов, за счет которых возмещаются расходы,
связанные исключительно с организацией и проведением гастрольного
мероприятия, направляется на благотворительность по закону;

стационарная сценическая площадка - сценическая площадка, которая
принадлежит заведению, предприятию или организации культуры, творческому
коллективу, исполнителю на правах собственности или регулярно используется
им не менее одного года на основании других гражданско-правовых
соглашений.

Статья 2. Организация гастрольных мероприятий
Гастроли проводятся из договоров, заключенных согласно закону.

Порядок организации и проведения гастрольных мероприятий определяется
Кабинетом министров Украины.

Организаторы гастрольных мероприятий несут ответственность за соблюдение
положений настоящего Закона и других законодательных актов Украины, в том
числе законодательство Украины об авторских и смежных правах.

Единый банк данных проводимых в Украине гастрольных мероприятий
формирует центральный орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сферах культуры и искусств.

Статья 3. Ограничение при проведении гастрольных мероприятий
При проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к захвату
власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности
государства, разжиганию национальной, классовой, социальной, религиозной и
другой вражды, к пропаганде войны, терроризму, экстремизму, сепаратизму,
коммунистическому и/или националистическому (нацистскому) тоталитарных
режимов и их символики.

Не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или
пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей
органов власти государства-агрессора и их действия, создающих
положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих
правомерной оккупацию территории Украины.

Не допускается проведение гастрольных мероприятий, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости, производство и употребление



наркотиков и психотропных веществ.

Запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого
является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной
безопасности, обнародованного на официальном веб-сайте центрального органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую
государственную политику в сферах культуры и искусств.

Особенности проведения гастрольных мероприятий, участниками которых
являются граждане государства-агрессора, устанавливаются настоящим
Законом.

Статья 3-1. Особенности организации и проведения гастрольных
мероприятий, участниками которых являются граждане государства-
агрессора
В случае если участником запланированного гастрольного мероприятия
является гражданин государства-агрессора, организатор гастрольного
мероприятия не позднее 30 дней до дня его проведения подает в Службу
безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или
отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-
агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При этом организатор гастрольного мероприятия должен предоставить Службе
безопасности Украины достоверную информацию об имени и фамилии участника
гастрольного мероприятия, указанных в его документе для въезда на
территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежности
к творческим коллективам, другой информации, характеризующей его
творческую деятельность.

Служба безопасности Украины в течение 10 дней со дня получения запроса
рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ о
наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина
государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

После получения ответа Службы безопасности Украины об отсутствии законных
оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в
указанном гастрольном мероприятии, организатор гастрольного мероприятия
заключает договор с соответствующим участником гастрольного мероприятия.

При заключении договора организатор гастрольного мероприятия должен
учитывать, что законные основания для недопущения гражданина государства-
агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться
после предоставления Службой безопасности Украины ответа на запрос.



Раздел II исключен

Раздел III. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГАСТРОЛЕРОВ

Статья 8. Порядок формирования средств для поддержки отечественных
гастролеров
Поддержка отечественных гастролеров осуществляется за счет средств общего
фонда Государственного бюджета и местных бюджетов.

{Часть вторая статьи 8 исключена на основании Закона № 2756-VI от 02.12.2010}

Статья 9 исключена

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 10. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, нарушившие требования настоящего Закона, несут ответственность
согласно законодательству.

Организатор гастрольного мероприятия, нарушивший требования статей 3 и 3-1
настоящего Закона, несет административно-хозяйственную ответственность в
форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат.

Порядок наложения штрафов за нарушение требований статей 3 и 3-1
настоящего Закона утверждается центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в
сферах культуры и искусств, и должен соответствовать требованиям
Хозяйственного кодекса Украины и Закона Украины "Об основных принципах
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2004 года.

2. До приведения законодательства Украины в соответствие с настоящим
Законом нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.

3. Кабинета Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования
настоящего Закона:
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представить Верховной Раде Украины предложения по внесению изменений в
законы Украины в связи с принятием настоящего Закона;

привести свои нормативно правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить принятие необходимых нормативно правовых актов в связи с
принятием настоящего Закона.

{Пункт 4 раздела V утратил силу на основании Кодекса № 2755-VI от 02.12.2010}

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

10 июля 2003 года
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