
Приложение 6 

 

Законодательные рамки реализации Стратегии развития фестивальной деятельности 

 

На территории Республики Карелия деятельность в сфере культуры, в том числе массовые 

мероприятия, к которым относятся фестивали искусств, регулируется следующими 

Федеральными законами и законодательными актами: 

· Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;  

· Основы государственной культурной политики, утверждённые Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808; 

· Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р; 

· Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 

России до 2030 года»; 

· Закон Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

· Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»; 

· Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

· Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года; 

· Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р об утверждении Концепции развития 

творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 

поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года; 

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 30 августа 2014 года № 278-П утверждена 

государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» и сформирована 

следующая цель государственной программы – создание условий для повышения качества жизни 

населения Республики Карелия на основе всестороннего освоения культурных ресурсов 

республики и более полного удовлетворения потребностей граждан в услугах в сфере культуры. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 

2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 

2018 года № 899р-П сформулированы следующие положения: обеспечение роста подлинного 

благополучия граждан в Республике Карелия, создание возможности для самореализации 

жителей путём опережающего по сравнению с другими регионами Российской Федерации 

увеличения числа новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни, обеспечения 

доступа к социальным и культурным благам. В реализации указанной Стратегии существенную 

роль играют ресурсы культуры, которые в условиях рыночной экономики являются фактором 

социально-экономического развития территории. Политика в этой сфере ориентирована на поиск 

решений и механизмов их внедрения, позволяющих без ущерба для сохранения культурных 

ценностей обеспечить эффективное развитие культуры в рыночных условиях. 

Кроме перечисленных законов и законодательных актов в отношении организаторов фестивалей 

действуют соответствующие форме юридической деятельности законы, которые определяют 

возможности ведения коммерческой деятельности, получения прибыли, ведения закупочных 

процедур и прочее. При этом стоит отметить, что отдельного закона или другого нормативного 

акта, регулирующего отдельно фестивальную деятельность на территории Российской 

Федерации не принято. 

На территории Финляндии в отношении организации фестивалей также действует ряд законов, 

которые регулируют вопросы найма персонала и исполнителей, авторского права, страхования, 

законодательство о продаже алкогольной, табачной и пищевой продукции, закон о 

правоохранительных органах, закон о собраниях и другие. 



В целом деятельность фестивалей искусств регулируется не только законами, напрямую 

связанными с их творческой составляющей, но и с требованиями к различным организационным 

составляющим. 


