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Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента магистратуры  и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 
обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок 
искусства» и изучающих дисциплину «Правовые основы художественного рынка». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии: 
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой 46.04.01 «История»;  
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История 
художественной культуры и рынок искусства»  

 
1. Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Правовые основы художественного рынка» 
являются: 
— формирование у студента представлений о правовой базе функционирования 
художественного рынка и ее структуре, правовом режиме предметов (товаров) 
художественного рынка и правовом статусе его участников, а также о системе 
государственного контроля за художественным рынком; 
 –  формирование у студента навыков правовой оценки юридически значимых действий 
участников художественного рынка, направленных на владение, пользование и 
распоряжение предметами (товарами) художественного рынка на всех стадиях их 
рыночного оборота; 
 –  формирование у студента умений распознавания правовых рисков неправомерного 
поведения участников художественного рынка и юридической ответственности за такое 
поведение, а также последствий юридически безграмотного (неосмотрительного) 
поведения; 
 –  формирование у студента компетенций по квалификации преступлений против 
художественного рынка, предметов (товаров) рынка, а также его участников, и по 
предупреждению таких преступлений.  
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы художественного рынка» 
студент должен  

Знать:  
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—  законодательство, регулирующее художественный рынок (все стадии рыночного 
оборота предметов (товаров) художественного рынка), и его структуру, а также 
положения договорного права, правоприменительную практику и положения правовой 
доктрины в данной сфере; правовую терминологию данной дисциплины; правовой режим 
предметов (товаров) художественного рынка в зависимости от их видовой 
принадлежности; правовой статус участников художественного рынка; способы 
устранения пробелов и коллизий в сфере правового регулирования художественного 
рынка; основные правовые риски художественного рынка и способы их устранения и 
минимизации; строение соответствующих составов правонарушений, посягающих на 
художественный рынок, его предметы (товары), а также  участников, и особенности их 
квалификации; криминогенную обстановку на художественном рынке и основные меры 
обеспечения безопасности предметов (товаров) рынка и его участников.  

 
Уметь:  

—  применять положения законодательства, регулирующего художественный рынок, и 
давать правовую оценку правомерным действиям его участников в отношении предметов 
(товаров) художественного рынка; квалифицированно толковать закон и акты 
правоприменительной практики по проблемам функционирования художественного 
рынка; квалифицировать преступные посягательства на предметы (товары) 
художественного рынка; прогнозировать возможные негативные юридические 
последствия неправомерных и юридически безграмотных (неосмотрительных) действий 
на художественном рынке; осуществлять правовое сопровождение сделок на 
художественном рынке. 
 

Владеть:  
— приемами подачи правовых знаний по данной дисциплине с использованием 
различных, в том числе, мультимедийных технологий; приемами корректировки 
нормативного материала в целях усовершенствования соответствующего 
законодательства в области охраны культурного наследия и регулирования 
художественного рынка; навыками оказания первичной юридической помощи участникам 
художественного рынка. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

Код компетенции 
по порядку 

Код 
компетенции 
по ЕК  

Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 
Способен учиться, приобретать новые знания, 
умения, в том числе в области, отличной от 
профессиональной 

УК-2 СК-Б3  Способен выявлять научную сущность проблем в 
профессиональной области. 
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УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, 
оценивать и использовать информацию из различных 
источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на основе 
системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, 
включая анализ проблем, постановку целей и задач, 
выделение объекта и предмета исследования, выбор 
способа и методов исследования, а также оценку его 
качества 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или 
прикладную деятельность в международной среде 

 
Профессиональные компетенции 

ПК 6 
ИК-Б 1.1_ 
2.1__2.3_2.4. 
_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на 
нескольких языках 

ПК 9 

ИК-Б 
1.1_2.1_2.2_2
.3_2.4_2.5._2.
6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность  
профессиональных задач, исходя из современного 
состояния социогуманитарного знания 

ПК 12 

ИК- Б  1.1._ 
2.6_ 
5.3_5.4_5.6_6
.1 

Способен формулировать и решать 
профессиональные задачи  
с применением междисциплинарных подходов. 

ПК 18 СЛК – Б2 
Способен осознавать и учитывать социокультурные  
различия  
в профессиональной деятельности 

ПК 25 СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе 
общечеловеческих  
ценностей и ценностей мировой и российской 
культуры,  
понимает значение гуманистических ценностей  
для сохранения и развития современной цивилизации. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится вариативному блоку дисциплин 1 года обучения в 
магистратуре и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Описание и анализ 
памятников искусства и культуры»; «Теория и история культуры»), так и вариативной 
части образовательной программы («История коллекционирования и художественных 
выставок», «Основные понятия истории искусства»). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
— Теория и история культуры 
— История исторической науки 
— Научно-исследовательский семинар «Анализ и атрибуция памтников художественной 
культуры» 

Для освоения учебной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
• способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4М); 
• способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с  

представителями смежных областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикладных задач (ИК-М-1.1_2.6_2.5.2._5.3_5.6); 

• способен  воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную 
литературу на русском и иностранных языках (ИК-М-
1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.); 

• организовывать научные исследования, соблюдая принципы академической этики, с 
пониманием личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы 
(ИК-М-1.1._1.2._2.6_.5.3._5.6._6.1.); 

• создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, представлять 
сложную историческую информацию в общедоступной форме (ИК-М-
1.1_2.2._2.3._3.1._3.2._5.3._5.6_4.1_4.2.); 

• создавать и редактировать научные и научно-популярные тексты по гуманитарным и 
социальным наукам (ИК-М-1.1_2.2_2.3_5.3._5.6._3.1.); 

• способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами социальной ответственности (СЛК-М7) 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• История коллекционирования и художественных выставок. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  
 
 

4. Тематический план учебной дисциплины «Правовые основы художественного 
рынка» (266 a/ч  =  42 a/ч лекций + 64 a/ч семинаров + 160 a/ч самостоятельной 
работы; первый год обучения в магистратуре, 3-4 модули): 
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№ Название раздела Департа
мент, за 
которым 
закреплён 
раздел 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 
практикум  

Самостоятельн
ая  
Работа 

1. Введение. Основные 
понятия и 
историография 

Школа 
историчес
ких наук 

50 10 (10 ч.л.) 40 

2. Раздел 2 Правовое 
регулирование 
товарооборота на 
художественном рынке.  

Школа 
историчес
ких наук 

108 48 (16 ч.л., 
32 ч.с.) 

60 

3. Раздел 3 Выставочная 
деятельность: музеи, 
галереи, биеннале.  

Школа 
историчес
ких наук 

108 48 (16 ч.л., 
32 ч.с.) 

60 

 
 

5. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип контроля Форма контроля  3 мод 4 мод Параметры 
Текущий 
 

Контрольная работа  * Проводится в устной форме 
в несколько этапов на 
семинарских занятиях  в 
виде сообщений на 
заданную тему  и ответов на 
поставленные вопросы по 
теме лекций 

Итоговый Экзамен   * Письменный тест 
 

 
6.1 Критерии оценки знаний и навыков 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 
основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 
историографической традиции, уметь анализировать  и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных междисциплинарных подходов; анализировать и 
предлагать научно обоснованную интерпретацию исторических событий в их взаимосвязи 
 (ИК-М-1.1_2.5.2._2.6._3.1._3.2._4.2._4.6._5.3._5.6;).  
Также оценивается качество презентации: доходчивость, качество найденных 
изображений, правильность подписей и др. При отказе от устного выступления и/или 
отсутствии презентации Power Point выступление оцениваются как О (ноль).  
На письменном экзамене проверяется знание студентами законодательства, регулирующее 
художественный рынок,  его структура, а также положения договорного права;  правовая 
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терминология данной дисциплины; правовой режим предметов (товаров) 
художественного рынка в зависимости от их видовой принадлежности; правовой статус 
участников художественного рынка; способы устранения пробелов и коллизий в сфере 
правового регулирования художественного рынка; основные правовые риски 
художественного рынка и способы их устранения и минимизации; строение 
соответствующих составов правонарушений, посягающих на художественный рынок, его 
предметы (товары), а также  участников, и особенности их квалификации.  

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине. 
При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и итогового 
контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за аудиторную и 
контрольные работы не округляются. Способ округления накопленной, экзаменационной 
и итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8).  
Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 
(Оауд) и контрольную работу (Ок/р) по формуле:  
Он= 50% Ок/р + 50% Оауд 

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и экзаменационной 
(Оэкз) оценок по формуле: 
Оитоговая = 50% Он+ 50% Оэкз 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 

6. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1    Введение. Основные понятия и историография (10 часов лекций, 40 часов 
с/р) 
В первом разделе вводятся основные понятия и ключевые проблемы  правового 
сопровождения арт-рынка и музейной работы. Введение в историографию и проблематику 
вопроса.    
 
Раздел 2. Правовое регулирование  товарооборота на художественном рынке (16 
часов лекций, 32 часа семинаров, 60 часов самостоятельной работы) (Л. Р. Клебанов) 
Лекции 

Тема 1. Художественный рынок как объект комплексного правового 
регулирования (4 а/ч). 

Понятие, виды, география и значение художественного рынка. Участники 
художественного рынка. Предметы (товары) на художественном рынке: понятие, 
признаки и виды. Единичные предметы (товары) художественного рынка и их коллекции. 
Соотношение предметов (товаров) художественного рынка и культурных ценностей. 
Исключение некоторых категорий культурных ценностей из числа товаров 
художественного рынка. Оборот предметов (товаров) художественного рынка: понятие, 
стадии и ограничения.  Баланс интересов личности, общества и государства при 
функционировании художественного рынка. Художественный рынок и проблема 
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сохранения культурного наследия. Правовое регулирование стадий оборота на 
художественном рынке, правовой режим товаров на художественном рынке и правовой 
статус участников художественного рынка. Юридические и физические лица как 
участники художественного рынка. Источники (формы) права, регулирующего 
художественный рынок, и их система. Нормы частного и публичного права, 
регулирующие художественный рынок. Роль зарубежного права в регулировании 
художественного рынка. Атрибуция предметов художественного рынка и ее правовое 
регулирование. Определение стоимости предметов и их юридической «чистоты». 

 
Семинарские занятия по теме: Художественный рынок как объект 

комплексного правового регулирования  (6 а/ч) 
Вопросы для обсуждения (для докладов) 
1. Понятие, признаки, география и виды художественного рынка. Предметы 

(товары) художественного рынка, их признаки, виды, надлежащее качество и особенности 
оборота. Участники художественного рынка. 

2. Товарооборот на художественном рынке и его стадии. 
3. Регулирование художественного рынка нормами различных отраслей права. 

Публичное и частное право как регуляторы художественного рынка. 
4. Источники (формы) права, регулирующего художественный рынок, и их система. 

5. Роль зарубежного права в регулировании художественного рынка. 
 
Самостоятельная работа студента (10 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания.  

 
Тема 2. Публично-правовые основы художественного рынка. 
Конституционно-правовые основы художественного рынка, режима его товаров и 

статуса участников. Культурные права человека и гражданина и художественный рынок. 
Международное публичное право о художественном рынке, его товарообороте и 
участниках. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации различных видов как регуляторы 
художественного рынка. Административно-правовое регулирование художественного 
рынка. Государственный контроль за художественным рынком: понятие, признаки и 
субъекты. Юридическая ответственность за административные правонарушения на 
художественном рынке. Правовые особенности ввоза и вывоза предметов 
художественного рынка через таможенную границу стран Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами-
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Уплата таможенных платежей. Влияние 
норм налогового права на художественный рынок.  
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Семинарские занятия по теме: Публично-правовые основы художественного 
рынка (6 а/ч) 

Вопросы для обсуждения (для докладов) 
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации как основа правового 

регулирования художественного рынка. Культурные права человека и гражданина и их 
реализация на художественном рынке. Нормы Конституции Российской Федерации об 
обороте предметов художественного рынка. 

2. Влияние международного публичного права на художественный рынок и его 
товарооборот. 

3. Нормы административного права о художественном рынке, его товарах и 
участниках. 

4. Государственный контроль за художественным рынком: понятие, признаки и 
субъекты. Юридическая ответственность за административные правонарушения на 
художественном рынке как одна из форм такого контроля. 

5. Таможенное право и регулирование художественного рынка. 
 
Самостоятельная работа студента (10 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания.  
 

 
Тема 3.  Частно-правовые основы художественного рынка 
Международное частное право как регулятор художественного рынка. Сделки с 

предметами художественного рынка: понятие, признаки, виды и правовое регулирование. 
Купля-продажа, дарение, мена предметов художественного рынка. Наследование 
предметов художественного рынка. Нормы семейного права как регулятор 
художественного рынка. Перевозка предметов художественного рынка. Хранение 
предметов художественного рынка. Страхование предметов художественного рынка. 
Залог предметов художественного рынка. Защита авторских прав на художественном 
рынке. Правовые особенности оборота некоторых товаров на художественном рынке 
(оружия, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, предметов 
археологического наследия, алкогольной продукции). Правовой режим предметов 
художественного рынка при банкротстве их собственника. Предпринимательская 
деятельность на художественном рынке и ее правовое регулирование. 

 
Семинарские занятия по теме:. Частно-правовые основы художественного 

рынка (6 а/ч) 
Вопросы для обсуждения (для докладов) 
1 Сделки с предметами художественного рынка: понятие, признаки, виды и 

правовое регулирование.  Недействительность сделок. 
2 Купля-продажа, дарение, мена предметов художественного рынка. 
3 Наследование предметов художественного рынка. 
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4 Нормы семейного права о разделе имущества включающего предметы 
художественного рынка. 

5 Перевозка, хранение и страхование предметов художественного рынка. 
6 Защита авторских прав на художественном рынке. 
7 Правовой режим предметов художественного рынка при банкротстве их 

собственника.  
8 Предпринимательская деятельность на художественном рынке и ее правовое 

регулирование. 
 
Самостоятельная работа студента (10 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. Решение задач 

 
Тема 4. Криминальные риски на художественном рынке и способы их 

устранения и минимизации. 
Криминальные риски на художественном рынке: понятие, виды, последствия и 

уголовно-правовое противодействие им. Уголовная ответственность за хищение и 
вымогательство предметов художественного рынка. Уголовная ответственность за 
контрабанду предметов художественного рынка. Уголовная ответственность за 
уничтожение или повреждение предметов художественного рынка. Уголовная 
ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации временно 
вывезенных за пределы Российской Федерации предметов художественного рынка.  
Уголовная ответственность за приобретение или сбыт предметов художественного рынка, 
заведомо добытых преступным путем. Уголовная ответственность за легализацию 
денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем. 
Уголовная ответственность за мошенничество с поддельными предметами 
художественного рынка. Уголовная ответственность за незаконные археологические 
раскопки. Коррупционные преступления как угроза художественному рынку. Уголовная 
ответственность за заведомо ложную атрибуцию. 

Необходимая оборона предметов художественного рынка от общественно опасных 
посягательств. Особенности экспертизы предметов художественного рынка в рамках 
уголовного судопроизводства. Проблемы юридической «судьбы» предметов 
художественного рынка, выступающих вещественными доказательствами по уголовным 
делам. 

Правовые особенности возвращения на территорию  Российской Федерации 
предметов художественного рынка, незаконно вывезенных за ее пределы. 
Информационно-правовое сопровождение художественного рынка и информационная 
безопасность его участников. Правовое регулирование охранных услуг на 
художественном рынке.  
 

Семинарские занятия по теме:  Криминальные риски на художественном 
рынке и способы их устранения и минимизации (10 а/ч) 
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Вопросы для обсуждения (для докладов) 
1. Криминальные риски на художественном рынке: понятие, виды, последствия и 

уголовно-правовое противодействие им. Теневой художественный рынок как сфера 
контроля международной организованной преступности и терроризма. 

2. Понятие, признаки и система преступлений, посягающих на художественный 
рынок. 

3. Уголовная ответственность за хищение и вымогательство предметов 
художественного рынка.  

4. Уголовная ответственность за контрабанду предметов художественного рынка.  
5. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение предметов 

художественного рынка.  
6. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской 

Федерации временно вывезенных за пределы Российской Федерации предметов 
художественного рынка.   

7. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт предметов 
художественного рынка, заведомо добытых преступным путем.  

8. Уголовная ответственность за мошенничество с поддельными предметами 
художественного рынка и за их заведомо ложную атрибуцию.  

9. Уголовная ответственность за иные преступления на художественном рынке. 
10. Необходимая оборона предметов художественного рынка от общественно 

опасных посягательств. 
11. Криминологические аспекты обеспечения безопасности художественного 

рынка, его товаров и участников. 
 
Самостоятельная работа студента (20 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. Решение задач 
 
 

Тема 5. Правовые аспекты корпоративного коллекционирования. 
Корпоративное коллекционирование как сфера культурной политики и область 

художественного рынка: понятие, признаки и значение. Корпоративное 
коллекционирование как проявление социальной ответственности бизнеса. Зарубежный 
опыт корпоративного коллекционирования. Предметы корпоративных коллекций. 
Корпорация как субъект коллекционирования: понятие, признаки и организационно-
правовая форма. Правовой режим корпоративной коллекции как актива корпорации. 
Условия легитимности сделок с корпоративной коллекцией и ее предметами с учетом 
внутреннего строения корпорации и ее организационно-правовой формы. Локальные акты 
корпорации о корпоративной коллекции и ее предметах. Комплектование корпоративной 
коллекции. Куратор коллекции и юридическое оформление его прав и обязанностей. 
Юридическое оформление прав и обязанностей персонала, обслуживающего коллекцию. 
Проблема конституционно гарантированного доступа к культурным ценностям, входящих 
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в корпоративную коллекцию. Проблемы сохранности и дальнейшего оборота 
корпоративных коллекций (предметов коллекций) при реорганизации корпорации. 
Обеспечение безопасности корпоративных коллекций и ее предметов. Проблемы 
включения корпоративных коллекций и их отдельных предметов в состав Музейного 
фонда Российской Федерации и трансформация их правового режима. Правовые 
проблемы экспонирования корпоративных коллекций и их отдельных предметов в 
российских и зарубежных музеях. Правовые проблемы создания и функционирования 
«корпоративного» музея.  

 
Семинарские занятия по теме:  Правовые аспекты корпоративного 

коллекционирования (4 а/ч) 
Вопросы для обсуждения (для докладов) 
1 Социальная обусловленность корпоративного коллекционирования. Предметы 

корпоративных коллекций: понятие и признаки. 
2 Корпорация как субъект коллекционирования: понятие, признаки и 

организационно-правовая форма. 
3 Корпоративной коллекция как актив корпорации и ее правовой режим. Условия 

легитимности сделок с корпоративной коллекцией и ее предметами. 
4 Правовые особенности комплектования корпоративной коллекции 
5 Правовой статус куратора корпоративной коллекции и иного персонала, 

обслуживающего ее. 
6 Правовые проблемы доступа к культурным ценностям в корпоративных 

коллекциях 
7 Правовые последствия включения корпоративных коллекций и их отдельных 

предметов в Музейный фонд Российской Федерации. 
 
Самостоятельная работа студента (10 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение 
домашней работы, задаваемой на семинарских задания. 

 
Раздел 3. Выставочная деятельность: музеи, галереи, биеннале. (16 часов лекций, 32 
часа семинаров, 60 часов с/р) (О.В. Нефедова) 
 

Тема 1.  Основные направления и формы музейной деятельности (4 а/ч) 
Введение. История музейного дела. Зарождение музеев, их становление и 

реализация в общественных практиках. Роль музеев в современном обществе. Создание и 
формирование коллекции – исторический анализ. Современные коллекции и практика 
собирательства. Аукционные дома. Частные диллеры. Стратегии коллекций. 
Расформирование коллекций. Основные направления и формы музейной деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность. Библиотека и архив. Конференции и научные 
семинары. Публикации.  
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Тема 2. Экспозиционная деятельность музея. 
Планирование выставок. Бюджет выставок. Дизайн и строительство выставки. 

Страховка и доставка экспонатов. Публикации. Статистические исследования. 
Финансовый аспект. Участие в смешанных выставках, отправка работ в другие музеи. 
Мультимедийные технологии в музее. Цифровое наследие. Мультимедия и образование в 
музеях. Привлечение посетителей. Вебсайты и социальные сети. 
 

Тема 3. Основные направления фондовой работы.  
Фондовая работа. Планировка и создание хранилищ. Системы хранения для 

различных типов экспонатов. Безопасность и новейшие методы ее обеспечения. Хранение 
музейных предметов в хранилищах. Соблюдение светового и температурно-влажностного 
режима для хранения музейных предметов. Соблюдение биологического режима. 
Организация системы хранения музейных предметов в экспозиции. Обеспечение 
сохранности разных групп музейных предметов. Упаковка и перемещение музейных 
коллекций. Профессиональные транспортные музейные компании. Аккредитация.  
 

Тема 4. Кураторские проекты современного искусства и авторское право. 
Галереи и их роль в музейном мире. Коммерческие выставки-ярмарки 

современного искусства. Venice Biennale, Art Basel, Art Dubai. Роль бизнеса в искусстве. 
Правовые аспекты. Маркетинг – стратегия и планирование. Спонсорская поддержка. 
Музейная этика. Правообладание и авторские права в музеях. 
 

Семинарские занятия по теме:  Выставочная	   деятельность	   музеев,	   фондов,	  
галерей.	  (32	  а/ч)	  

Темы для обсуждения на семинарах: Зарождение музеев и формирование правовых 
основ музейного дела. Формование коллекции и вопросы правообладания. Авторские 
права и издательская деятельность музеев. Научные публикации и авторские права на 
изображение. Финансовые аспекты экспозиционной деятельности музеев и их 
юридическое сопровождение. Смешанные выставки и специфика правого сопровождения. 
Цифровое наследие и авторские права. Хранение музейных предметов и  перемещение 
музейных ценностей. Авторские права и современное искусство. Вопросы тиражирования. 
Музейная этика. 

Варианты тем для докладов на семинарах:  
1. Выставки, проходящие в музеях Москвы (подготовка презентации и 

выступление) и вопросы правообладания. 
2. Обзор выставок, проходящих в музеях Европы и США. 
3. Анализ организации и проведения ярмарок современного искусства. 
4. Создание и формирование частных коллекций – исторический анализ (на 

примере одной или нескольких коллекций). 
5. Современные коллекции и практика собирательства (на примере одной или 

нескольких коллекций). 
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6. Экспозиционная деятельность музеев. Планирование и организация выставок. 
(подробный анализ одной выставки или сравнительный анализ нескольких) 

7. Дизайн и строительство музейной выставки. 
8. Мультимедийные технологии в музее. 
9. Кураторские проекты современного искусства. 
10. Частные галереи и их роль в музейном мире. 
11. Правообладание и авторские права в музеях. 
	  
	  
Самостоятельная работа студента (60 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. 
 

 
7. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 
занятия строятся в виде беседы со студентами, дискуссии, а также изучения отдельных 
«кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой 
литературой, обсуждают ее в аудитории, выполняют домашние задания по 
библиографическому описанию и реферированию, осуществляют самостоятельный поиск 
литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, 
участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 

9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 
итогового контроля 
1. Предметы (товары) на художественном рынке: понятие, признаки и виды.  
2. Источники (формы) права, регулирующего художественный рынок, и их система 
3. Уголовная ответственность за хищение и вымогательство предметов художественного 
рынка. 
4. Особенности экспертизы предметов художественного рынка в рамках уголовного 
судопроизводства. 
5. Криминологические аспекты обеспечения безопасности художественного рынка, его 
товаров и участников. 
6. Страховка и доставка экспонатов. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература: 
Александрова М.А. Гражданско-правовой режим культурных ценностей в Российской 

Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. — СПб. 2007. — 25 с. 
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Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. Нац. 
исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». — М.: Изд. Дом Высшей школы 
экономики, 2015. — 310  с. 

Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. Правовые аспекты. 
— М.: ЮРИСТЪ, 2012. — 416 с. 

Вилков А.И. Правовые особенности сохранения и защиты культурных ценностей. — М.: 
РГГУ, 2015. — 412 с. 

Ефремова В.В. Авторское право на произведения изобразительного искусства в России и 
Франции. — М.: NOTA BENE, 2009. — 135 с. 

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. — М.: НОРМА; 
ИНФРА-М, 2011. — 349 с. 

Колычева В.А. Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. — М.: 
Проспект, 2014. — 132 с. 

Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: 
квалификация и расследование. — М.: Юрлитинформ, 2002. —76 с. 

Thomas Ch., Selle von C. Basel art trade guidelines. Intermediary report of a self-regulation 
initiative // Basel institute on Governance. Working paper.2012. No 12. — Режим 
доступа:https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publication
s/basel_art_trade_guidelines.pdf, — свободный. — Загл. с экрана. 

Rose C. Collections Management: Couriering / C. Rose // The new museum registration methods 
/ ed.by A.  R. Buck & J. A. Gilmore —  Washington: American Museums Association, 1998. — 

P.151-156. 
Sixsmith M. Touring exhibitions: The touring exhibition group's manual of good practice. — 

Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995. — 236 p. (Sections on loans, indemnity and 
couriering) 
 

 
10.2 Дополнительная литература: 

 Александрова М.А. Наследование культурных ценностей (комментарий к отдельным 
положениям Главы XI Основ законодательства о нотариате) // Нотариальный 
вестник. 2013. № 10. С. 17-28. 

Барткова О.Г. О правовом регулировании отношений по владению, пользованию, 
распоряжению имуществом, относящимся к культурным ценностям // Вестник 
ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 3. С. 8-21. 

Воробьев А. Новые правила страхования музейных предметов // Справочник 
руководителя учреждения культуры. 2016. № 9. С. 28-28. 

Еремеев С.В. Организационные формы мировой торговли культурными ценностями // 
Сегодня и завтра российской экономики. 2012. № 50. С. 97-104. 

Заболоцкий П.Н., Заболоцкий Р.П. Проблемы экспертной оценки материальных 
культурных ценностей и пути их решения // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 
364-366. 

Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана. / Под научн. ред. 
А.В. Наумова. 2-е изд. испр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. — 174 с. 
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Клебанов Л.Р. Уголовно-правовые риски коллекционирования культурных ценностей // 
Уголовное право. 2011. №2. С. 27-34. 

Кулыгин В.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. — М. Юристъ, 2006. — 
125 с. 

Линн Н. Похищение Европы. Судьба европейских культурных ценностей в годы нацизма / 
Пер. с. англ. С.А. Червониной. — М.: Логос, 2001. — 640 с. 

Крамар М. Мария Ситнина: Для того, чтобы выставить всю коллекцию, понадобится 
Манеж, как минимум!. Интервью с М. Ситниной и А. Паршиковым. // The art 
Newspaper Russia. 2015. 9 июня. — Режим доступа: 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/1760/, —свободный. — Загл. с экрана. 

Нуруллина Р.Т. Правовое регулирование оборота разнообразных видов антиквариата // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. Грамота. 2012. № 12 (26). в 
3-х ч. Ч. I. С. 179-183.  

Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах / Сб. научн. тр. 
РАН.  ИНИОН. Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. — М.  РАН ИНИОН, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 
http://www.inion.ru/files/File/2005_Pravovaya_ohrana_pamyatnikov.pdf — свободный. 
— Загл. с экрана. 

Распопова О. Найди подделку: уважаемый британский музей решил поиграть с 
посетителями в «угадайку» // The Art Newspaper Russia. 2015. 14 февраля. — Режим 
доступа: http://www.theartnewspaper.ru/posts/1293/, свободный. — Загл. с экрана. 

Маркина Т. Чем крупнее корпорация, тем более современное искусство она любит // The 
Art Newspaper Russia. 2015. 25 сентября. Режим доступа: 
www.theartnewspaper.ru/posts/2115/ , — свободный. — Загл. с экрана. 

Charney N. (Rd) Art and crime. Exploring the dark side of the art world. — Santa Barbara: 
ABC-CLIO, 2009. — 261 p. 

Freitag S., Smallwood M. Collection management: Packing and Crating / S. Freitag M. 
Smallwood // The new museum registration methods / ed. by A. R. Buck & J. A. Gilmore. 
— Washington: American Museums Association, 1998. — P.131-138. 

Patron R.E. The looting of Iraqi archaeological sites: global implications and support for an 
international approach to regulating the antiquities market // The George Washington 
International Law Review. 2008. Vil. 40. No 2. P. 465-496. Режим доступа: 
http://docs.law.gwu.edu/stdg/gwilr/PDFs/40-2/40-2-3-Patron.pdf, — свободный. — 
Загл. с экрана. 

Siehr K. International Art Trade and the Law // Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International. 1993.Vol. 243. P. 9-292. 
Stansfield G. Insurance and Indemnity / G. Stansfield // Collections Management / ed. by in 

A. Fahy. —  London: Routledge, 1994. — P.284-287. 
Stephens T. Swiss act to limit traffic of illicit goods // 2005. 1 June. Режим доступа:  

www.swissinfo.ch/eng/index.html?sireSect=105&sid=5826790, — свободный. — Загл. 
с экрана. 

Stolow N. Conservation and Exhibitions: Packing, Transport, Storage and Environmental 
Conditions. — London: Butterworth, 1987. — 288 p. 
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Taurins I. Shipping / I. Taurins  // The new museum registration methods / ed.by A.  R. Buck & J. 

A. Gilmore — Washington: American Museums Association, 1998. — P.45-48. 
 

9. 3 Электронные ресурсы 
Unesco: http://en.unesco.org/ 
Unesco 1970 convention: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-
cultural-property/1970-convention/ 
Unesco - Cultural Property: its Illicit Trafficking and Restitution: 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=2633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
Interpol: Stolen works of art https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 
материалы (аудио и фото) преподавателя. 
 
 


