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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента магистратуры и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовые основы ху-
дожественного рынка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 
46.04.01.История, обучающихся по образовательной программе магистратуры «История художе-
ственной культуры и рынок искусства». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 
• образовательной программой 46.04.01.История;  
• с рабочим учебным планом университета по образовательной программе «История худо-
жественной культуры и рынок искусства» по направлению подготовки 46.04.01.История, 
утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы художественного рынка» является изучение 

теории и практики процессов и явлений художественного рынка, знание правовых основ их функ-
ционирования, знание основ законодательства Российской Федерации в сфере оборота художе-
ственных ценностей. 

Задачами дисциплины являются:  
– выявление и развитие научного интереса магистрантов к вопросам правового регулирования 
художественного рынка; 

– формирование представлений о правовой базе функционирования художественного рынка, 
правовом режиме предметов (товаров) художественного рынка, правовом статусе его участ-
ников, а также о системе государственного контроля на художественном рынке; 

– формирование навыков поиска, анализа, структурирования правовой информации; толкова-
ние и применение законов и других нормативных правовых актов; 

– формирование умений правильной квалификации фактов и обстоятельств; аргументация и 
обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспе-
чение законодательства в деятельности органов государственной власти, физических и юри-
дических лиц. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В ходе занятий магистранты должны быть подготовлены к решению соответствующих профес-

сиональных задач: НИД 2; НИД 3; НИД 5; НИД 6; НИД 8; ЭД-АД 10. 
Исходя из этого, студент магистратуры должен: 

– Знать правовые основы международного оборота культурных ценностей, систему законода-
тельства, регулирующего художественный рынок, положения договорного права, правопри-
менительную практику и положения правовой доктрины; специальный понятийно-
категориальный аппарат дисциплины; правовой режим предметов художественного рынка в 
зависимости от их видовой принадлежности, правовой статус участников художественного 
рынка; способы преодоления пробелов и коллизий в сфере правового регулирования худо-
жественного рынка; основные правовые риски в деятельности художественного рынка и спо-
собы их снижения, преодоления и устранения; понятия, признаки и виды правонарушений в 
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сфере художественного рынка; криминологическую характеристику ситуации на художе-
ственном рынке и меры предупреждения преступлений в этой сфере. 

– Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере художественного рынка; 
применять положения законодательства, регулирующего художественный рынок, и давать 
правовую оценку правомерным действиям его участников в отношении предметов художе-
ственного рынка; квалифицировать преступные посягательства на предметы художественно-
го рынка; прогнозировать возможные негативные юридические последствия неправомерных 
и неосмотрительных действий на художественном рынке; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

– Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правопримени-
тельной и правоохранительной практики; разрешение правовых проблем и коллизий; приня-
тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере правового регулирования 
художественного рынка. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком
пе-
тен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции1 

Формулировка компетенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
СК-1 СК-М1  

 
СД МЦ Способен рефлексировать (оценива-

ть и совершенствовать) освоенные 
научные методы и способы деятель-
ности  

Имеет представление; 
Распознает; 
Понимает; 
Оценивает; 
Владеет; 
Представляет связи; 
Интерпретирует; 

Лекции,  
семинарские заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
консультации 
преподавателей, 
участие в научно-
исследовательской 
и общественной 
работе 

ПК 4 ИК-М-  
1.1_2.3.2._
2.1.2._2.4.
1._2.4.  

2.  

РБ СД Способен анализировать историче-
ские источники на русском и ино-
странных языках  

Имеет представление; 
Распознает; 
Понимает; 
Оценивает; 
Интерпретирует; 

Лекции,  
семинарские заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
консультации 
преподавателей, 
участие в научно-
исследовательской 
и общественной 
работе 

ПК 6 ИК-М-
1.1._  
2.1.2._2.2.
2._2.3.2._2
.4.1._2  

.4.2._4.1_4.2

СД Способен осуществлять поиск и об-
работку информации, ее  
презентацию, работать с базами 
данных в гуманитарных науках  

Использует; 
Демонстрирует; 
Владеет; 
Применяет; 

Лекции,  
семинарские заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
консультации 
преподавателей, 

                                                
1 Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 
человеком и готовность ее использовать. 
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Ком
пе-
тен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции1 

Формулировка компетенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 
_4.3.-5.3_5.6  участие в научно-

исследовательской 
и общественной 
работе 

ПК 
20 

СЛК–М1  
 

СД Способен задавать, транслировать 
правовые и этические нормы в  
профессиональной и социальной 
деятельности 

Имеет представление; 
Распознает; 
Понимает; 
Дает определение; 
Воспроизводит; 
Оценивает; 
Использует; 
Демонстрирует; 
Применяет; 

Лекции,  
семинарские заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
консультации 
преподавателей, 
участие в научно-
исследовательской 
и общественной 
работе 

ПК 
23 

СЛК–М4  
 

СД Способен к осознанному выбору 
стратегий межличностного  
взаимодействия  

Имеет представление; 
Распознает; 
Понимает; 
Оценивает; 
Представляет связи. 

Лекции,  
семинарские заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
консультации 
преподавателей, 
участие в научно-
исследовательской 
и общественной 
работе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин первого года обучения в 

магистратуре и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Бизнесменеджмент в искусстве»; 
«Теория и история культуры»), так и вариативной части образовательной программы («История 
коллекционирования и художественных выставок», «Экспертиза произведений изобразительного»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Теория и история культуры 
• История исторической науки 
• Научно-исследовательский семинар «Анализ и атрибуция памятников художествен-
ной культуры» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уро-
вень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-М4); 

– 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 литера-
туру на русском и иностранных языках (ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2 ._2.4.1._2.4 .2._3.1); 

– способен организовать 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); 
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– способен 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); 

– способен создавать и редактировать научные и научно-популярные тексты по гумани-
тарным и социальным наукам (ИК-М- 1.1_2.2_2.3_5.3. _5.6._3.1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин: 

• История коллекционирования и художественных выставок 
• Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

5 Тематический план учебной дисциплины  
 (266 а/ч = 42 а/ч лекций + 64 а/ч семинаров + 160 а/ч самостоятельной работы; первый год 

обучения в магистратуре, 3 (54 а/ч)-4 (52 а/ч) модуль)  

№ Название раздела 

Все-
го 
ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семинары, 
практикумы 

Другие виды 
работы  

1 Введение. Основные понятия и 
историография 

22 22 0 0 40 

2 Правовое регулирование това-
рооборота на художественном 
рынке 

204 20 64 0 120 

  266 42 64  160 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

   * Кафедра 
теории и 
истории 
права 

Письменная форма текущего контроля, 
отражающая способности учащегося к 
самостоятельному освоению теоретиче-
ского и эмпирического материала, орга-
низации собственной научно-
исследовательской деятельности и 
оформления ее результатов.  

Итого-
вый 

Экзамен 
 

   * Кафедра 
теории и 
истории 
права 

Письменный экзамен в форме теста по 
вопросам дисциплины; общее время 
проведения экзамена - не менее 80 ми-
нут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Преподаватель оценивает работу студентов магистратуры на семинарских занятиях: оцени-

ванию подлежит активная работа студента в устной и письменной форме по существу рассматрива-
емой темы занятия, подготовка доклада с презентацией и навыки публичного выступления перед 
аудиторией, умение понимать теоретический материал и использовать его в оценке реальных ситу-
аций, государственно-правовых явлений, юридических процессов. Оценки за работу на семинар-
ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-
ется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 
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В рамках дисциплины предусмотрена форма текущего контроля – контрольная работа - Окр. 
Контрольная работа направлена на оценку навыков исследовательской работы студента и ее 

оформления (представления). Критерии оценивания контрольной работы приведены ниже. Пример-
ная тематика контрольных работ представлена в разделе 10 настоящей Программы. 

Форма текущего контроля оценивается по 10-ти балльной шкале. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 
 

Онакопленная = n1 * Окр+ п2 * Оауд,  
 
где Окр имеет вес 0,3; Оауд – 0,7. 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен - оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 
Оитоговый = k1 * О экзамен + к2 * Онакопленная, где  

Оэкзамен имеет вес 0,5; Онакопленная – 0,5. 
 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 
 

Критерии оценки письменного теста на экзамене 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-балльной шка-
ле 

 
Студент ответил правильно более чем на 95% вопросов 10 – блестяще 
Студент ответил правильно более чем на 85% вопросов 9 – отлично 
Студент ответил правильно более чем на 75% вопросов 8 – почти отлично 
Студент ответил правильно более чем на 65% вопросов 7 – очень хорошо 
Студент ответил правильно более чем на 55% вопросов 6 – хорошо 

Студент ответил правильно более чем на 45% вопросов 5 – весьма удовлетворитель-
но 

Студент ответил правильно более чем на 35% вопросов 4 – удовлетворительно 
Студент ответил правильно более чем на 25% вопросов 3 – плохо 
Студент ответил правильно более чем на 15% вопросов 2 – очень плохо 
Студент ответил правильно более чем на 5% вопросов 1 – неудовлетворительно 

 
В ходе экзамена НЕ допускаются: свободное перемещение студента по аудитории и/или по-

кидание ее пределов, использование технических устройств (в том числе, мобильных телефонов, 
планшетов, ноутбуков и т.д.), списывание, подлог, обмен вариантами экзаменационной работы 
между студентами до начала выполнения работы, исправления в работе. Преподаватель вправе пе-
ред началом выдвинуть иные требования к проведению экзамена, которые могут предотвратить ис-
кажение или же иное негативное влияние на результат. 

Примерные критерии оценивания контрольной работы 
 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Знания: Работа основана 
на использова-
нии значитель-
ного объема 

Работа основана 
на использова-
нии учебной 
литературы и 

Работа ос-
нована на 
материале 
учебников и 

Работа содержит 
грубые ошибки, 
свидетельствую-
щие, что студент не 

Работа не 
выполне-
на, списа-
на или 
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учебной и 
научной лите-
ратуры, моно-
графий и науч-
ных статей. 

некоторых 
научных источ-
ников. 

лекциях. разобрался в теме. скачана из 
интернета 
или со-
держит 
признаки 
плагиата. 

Творче-
ство: 

Зрелая, творче-
ская, полностью 
самостоятель-
ная работа. Ис-
полнена ярко, 
талантливо, 
производит са-
мое благопри-
ятное впечатле-
ние. 

Достаточно са-
мостоятельная и 
творческая ра-
бота, но не все 
получилось. 
Стиль работы 
адекватен ее 
содержанию. 

На фоне 
грамотного 
пересказа 
есть от-
дельные 
собствен-
ные мысли. 
Автор явно 
старался, 
но, к сожа-
лению, не 
все получи-
лось. 

Работа содержит 
грубые ошибки ли-
бо выполнена не по 
теме. 

 

 
Примерные критерии оценивания ответа на семинарском занятии 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шка-
ле 

Ответ отличает четкая логика и пони-
мание рамок каждого вопроса. Прояв-
лено знание материала за рамками обя-
зательного курса. Обоснована соб-
ственная позиция по отдельным про-
блемам. Ответ отличает знание базо-
вой терминологии, умение «развер-
нуть» термин в полноценный ответ. 

10 – блестяще 

Отлично - 5 На все вопросы даны правильные и 
полные ответы. Показано знакомство с 
проблемами. Хорошее знание базовой 
терминологии, умение раскрыть и про-
комментировать содержание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
правильно. Знание базовой терминоло-
гии, умение раскрыть содержание тер-
минов. 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 
В целом, неплохое знание базовой 
терминологии. Однако отдельные де-
фекты логики и содержания ответа все 
же не позволяют оценить его на «от-
лично». 

7 – очень хорошо Хорошо - 4 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 
правильно. По знанию базовой терми-
нологии замечаний нет. 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом пра-
вильно, однако ряд серьезных дефек-
тов логики и содержания ответов не 
позволяет поставить хорошую оценку. 
Базовая терминология в основном 
усвоена. 

5 – весьма удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительно - 3 Ответы на вопросы даны в целом пра-
вильно, однако неполно. Логика отве-
тов недостаточно хорошо выстроена. 
Пропущен ряд важных деталей или, 
напротив, в ответе затрагивались по-
сторонние вопросы. Базовая термино-
логия в основном усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Отдельные фрагментарные правиль-
ные мысли все же не позволяют поста-
вить положительную оценку, посколь-
ку в знаниях имеются существенные 
пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Неудовлетворительно  – 2 Студент не знает до конца ни одного 
вопроса, путается в основных базовых 
понятиях, не в состоянии раскрыть со-
держание основных правовых терми-
нов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсут-
ствуют. 

1 – неудовлетвори-
тельно 

Студент удален за списывание. Работа 
не выполнена, списана, скачана из ин-
тернета или является плагиатом. 

0 0 

Пересдачи текущей формы контроля (контрольная работа) не допускается. 
 
На пересдаче экзамена студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 
оценку за текущий контроль, т.е. ниже 4 баллов по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение. Основные понятия и историография (22 часа лекций, 40 часов самостоя-
тельной работы) 
В первом разделе вводятся основные понятия и ключевые проблемы правового сопровожде-

ния арт-рынка и музейной работы. Введение в историографию и проблематику вопроса. 
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Раздел 2. Правовое регулирование товарооборота на художественном рынке (20 часов лек-
ций, 64 часа семинарских занятий, 120 часов самостоятельной работы) (Ю.В. Ерохина) 
Тема 1. Художественный рынок как объект комплексного правового регулирования. 

 Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практи-
ческие за-
нятия 

1. Тема 1. Художествен-
ный рынок как объект 
комплексного правово-
го регулирования. 

36 4 12 - 20 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часов); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 часа); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 часа) и др.; 
Содержание темы: 
Основные понятия и категории художественного рынка. Инфроструктура художественного 

рынка. Субъекты художественного рынка. Физические и юридические лица, их правовой статус. 
Объекты художественного рынка. Предметы (товары) на художественном рынке: понятие, призна-
ки, виды, правовой режим. Соотношение предметов (товаров) художественного рынка и культур-
ных ценностей. Понятие и критерии художественной ценности. Правовое регулирование оборота 
предметов (товаров) художественного рынка: понятие, стадии, ограничения. Источники (формы) 
права, регулирующие художественный рынок. 

Базовый учебник: 
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
Основная литература: 
Александрова М. А. Культурные ценности как правовая категория // Пакт Рериха: 70 лет. 

Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-
Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С. 173-186. 

Александрова М. А. Культурные ценности в законодательстве России: опыт исторического и 
сравнительно-правового анализа // Вестник молодых ученых. Серия: Исторические науки, 2005. 
№1. С. 100-107. 

Александрова М. А. Состав и отраслевая принадлежность российского законодательства о 
культурных ценностях // Культура: право, управление, экономика. 2006. №10. С. 24-28. 

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

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

 
Тема 2. Воздействие международного права на художественный рынок и товарооборот. 

Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практи-
ческие за-
нятия 

Тема 2. Воздействие 
международного права 
на художественный ры-

31 2 9 - 20 
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нок и товарооборот. 
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часа); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 час); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 час) и др.; 
Содержание темы: 
Международно-правовая характеристика художественного рынка. Общепризнанные принци-

пы и нормы международного права и международные договоры (ратифицированные Российской 
Федерацией) как регуляторы художественного рынка. Влияние норм международного права на 
внутригосударственные нормы, регулирующие деятельность художественного рынка. 

Базовый учебник: 
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
Основная литература: 
Александрова М. А. Культурные ценности как правовая категория // Пакт Рериха: 70 лет. 

Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-
Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С. 173-186. 

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. 
Нац.исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. 310с. 

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

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

 
Тема 3. Конституционно-правовые основы художественного рынка. 

Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практи-
ческие за-
нятия 

Тема 3. Конституцион-
но-правовые основы ху-
дожественного рынка. 

31 2 9 - 20 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часа); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 час); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 час) и др.; 
Содержание темы: 
Конституционно-правовые основы художественного рынка, режима предметов (товаров) и 

статуса участников. Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования ху-
дожественного рынка. Культурные права человека и гражданина и их реализация на художествен-
ном рынке. Государственный контроль (надзор) за художественным рынком: общая характеристи-
ка. 

Базовый учебник:  
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
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Основная литература: 
Александрова М. А. Культурные ценности как правовая категория // Пакт Рериха: 70 лет. 

Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 2005 г. в Санкт-
Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С. 173-186. 

Александрова М. А. Культурные ценности в законодательстве России: опыт исторического и 
сравнительно-правового анализа // Вестник молодых ученых. Серия: Исторические науки, 2005. 
№1. С. 100-107. 

Мазеин Д.В. Совершенствование правового регулирования оборота культурных ценностей // 
Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 
2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С.187-195. 

 
Тема 4. Гражданско-правовое регулирование художественного рынка. 

Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практи-
ческие за-
нятия 

Тема 4. Гражданско-
правовое регулирование 
художественного рын-
ка. 

36 4 12 - 20 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часа); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 час); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 час) и др.; 
Содержание темы: 
Институты гражданского права, опосредующие отношения в сфере художественного рынка. 

Гражданско-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. Вещно-
правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. Обязательственно-правовые 
формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. Особенности элементов механизма 
гражданско-правового регулирования художественного рынка, их связь с наследственно-правовым 
инструментарием. Применение норм семейного права при регулировании художественного рынка. 

Видовое многообразие посреднических договоров, связанных с оказанием услуг в сфере ху-
дожественного рынка.  

Предпринимательская деятельность на художественном рынке и ее правовое регулирование. 
Интеллектуальная собственность и художественный рынок. 
Роль авторского права в регулировании художественного рынка. 
Особенности правового регулирования художественного рынка в сети Интернет. 
Базовый учебник:  
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
Основная литература: 
Александрова М. А. Культурные ценности в законодательстве России: опыт исторического и 

сравнительно-правового анализа // Вестник молодых ученых. Серия: Исторические науки, 2005. 
№1. С. 100-107. 

Александрова М. А. Состав и отраслевая принадлежность российского законодательства о 
культурных ценностях // Культура: право, управление, экономика. 2006. №10. С. 24-28. 
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Мазеин Д.В. Совершенствование правового регулирования оборота культурных ценностей // 
Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 
2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С.187-195. 

Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2013. 208 с. URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9897.  

Позднякова Е.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрайт, 2016. 275 с. 
 
Тема 5. Таможенное право и регулирование художественного рынка.  

Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практи-
ческие за-
нятия 

Тема 5. Таможенное 
право и регулирование 
художественного рын-
ка. 

34 4 10 - 20 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часа); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 час); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 час) и др.; 
Содержание темы: 
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. Правовые особенности возвращения на территорию Российской Федерации предметов 
художественного рынка, незаконно вывезенных за ее пределы. 

Базовый учебник:  
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
Основная литература: 
Александрова М. А. Состав и отраслевая принадлежность российского законодательства о 

культурных ценностях // Культура: право, управление, экономика. 2006. №10. С. 24-28. 
Вилков А.И. Правовые особенности сохранения и защиты культурных ценностей. М.:РГГУ, 

2015. 412 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.: Про-

спект, 2014. 132 с. 
Мазеин Д.В. Совершенствование правового регулирования оборота культурных ценностей // 

Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 
2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С.187-195. 

Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2013. 208 с. URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9897.  

 
Тема 6. Правонарушения в сфере художественного рынка, как основания юридической от-

ветственности.  

Название темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-Лекции Семинары Практи-
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ческие за-
нятия 

бота 

Тема 6. Правонаруше-
ния в сфере художе-
ственного рынка, как 
основания юридической 
ответственности.  

36 4 12 - 20 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 
- подготовка к семинарским занятиям (14 часа); 
- для выполнения заданий по текущему контролю (4 час); 
- выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях по усмотрению препо-

давателя (2 час) и др.; 
Содержание темы: 
Понятие, состав и виды правонарушений в сфере художественного рынка.  
Административно-правовое регулирование художественного рынка. Административно-

правовые средства предупреждения правонарушений в сфере художественного рынка. 
Нормы уголовного права и художественный рынок. 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 худо-
жественного рынка. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт предметов художествен-
ного рынка, заведомо добытых преступным путем. Уголовная ответственность за мошенничество с 
поддельными предметами художественного рынка и за их заведомо ложную атрибуцию. Уголовная 
ответственность за иные преступления на художественном рынке. 

Информационно-правовое сопровождение художественного рынка и информационная без-
опасность его участников. Правовое регулирование охранных услуг на художественном рынке. 

Базовый учебник: 
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 

2012. 416 с.  
Долакова, М. И. Экономические и правовые основы художественного рынка: учебно-

методическое пособие / М.И. Долакова. М.: РУСАЙНС, 2017. 122 с.  
Основная литература: 
Вилков А.И. Правовые особенности сохранения и защиты культурных ценностей. М.:РГГУ, 

2015. 412 с. 
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

349 с. 
Мазеин Д.В. Совершенствование правового регулирования оборота культурных ценностей // 

Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конференции 15 апреля 
2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2005. С.187-195. 

Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы экономи-
ки, 2013. 208 с. URL: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9897.  

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

9 Образовательные технологии 
При реализации программы учебной дисциплины «Правовые основы художественного рын-

ка» возможно использование следующих образовательных технологий: 
• Деловые игры; 
• Case-study (разбор и оценка конкретных ситуаций, их решения); 
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• Творческие мастерские; 
• И др. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Примерный перечень тем контрольных работ: 
Художественный рынок в России. Особенности становления и развития 
Права человека и гражданина и их реализация на художественном рынке. 
Государственный контроль за художественным рынком: общая характеристика. 
Гражданско-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка.  
Вещно-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. 
Обязательственно-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. 
Нормы семейного права как регулятор художественного рынка. 
Авторское право и современное искусство. 
Правовое положение художественной галереи в структуре современного художественного 

рынка. 
Особенности правового регулирования художественного рынка в сети Интернет. 
Нормы уголовного права и художественный рынок. 
Инициативная тема по согласованию с преподавателем. 
 
Примерные тестовые задания для проведения итогового контроля (экзамена): 
Ключевые составляющие художественного рынка:  
а) потребитель; 
б) художественный продукт; 
в) арт-дилер; 
г) художник; 
д) биоинженер; 
е) все выше перечисленное. 
 
Комплекс предметов, природных явлений, включенных в культурный оборот, а также 

представления о нормах, целях и духовных детерминантах деятельности: 
a) ценности техники; 
б) ценности нравственные; 
в) ценности художественные; 
г) ценности научные; 
д) ценности культуры. 
 
Субъекты арт-рынка:  
а) арт-дилер  
б) владелец галереи, салона 
в) аукцион 
г) художественные ярмарки 
д) меценат 
е) художественный продукт 
 
Регулирующая функция художественного рынка: 
а) регулирование спроса и предложения; 
б) ангажированность - один из критериев востребованности художника;  
в) направление развития национальной экономики (характер и уровень развития образова-

ния, массовой информации, законодательства в области культуры и искусства); 
г) осуществление продажи экспонируемых работ; 
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д) побуждение производителей создавать нужные обществу экономические и культурные 
блага с наименьшими затратами и получать достаточную прибыль. 

 
Виды участия государства в управлении художественным рынком:  
а) законодательство;  
б) учредительство;  
в) администрирование;  
г) стимулирование;  
д) патронаж;  
е) все вышеперечисленное. 
 
Базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объ-

ектов культурного наследия является Федеральный закон: 
а) от 29 декабря 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
б) от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»; 
в) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
г) от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»; 
д) от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации». 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Нормативные правовые акты и иные официальные документы 
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [Электронный 

ресурс] : заключена в г. Гааге 14 мая 1954 г. // Ведомости ВС СССР. 1957.  № 3. Ст. 54. СПС «Кон-
сультант Плюс».  

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вы-
воза и передачи права собственности на культурные ценности [Электронный ресурс] : заключена в 
г. Париже 14 нояб. 1970 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV.- М., 1990. С. 
506-513. 

Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям 
[Электронный ресурс] : заключена в г. Риме 24 июня 1995 г. // Международное частное право. 
Сборник документов. М. 1997. С. 499 506. СПС «Консультант Плюс».  

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосо-
ванием 12 дек. 1993 г. // Рос. Газ. 2009. 21 янв. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ и от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). СПС «Консуль-
тант Плюс».  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] :  Феде-
ральный закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301. (в ред. федер. закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ) СПС «Консультант Плюс». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] : Феде-
ральный закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 5. Ст. 410. (в ред. федер. закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ). СПС «Консультант Плюс». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс] : Феде-
ральный закон от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 49. Ст. 4552. (в ред. федер. закона от 27 июля 2017 г. № 201-ФЗ). СПС «Консультант 
Плюс». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный ресурс] : Феде-
ральный закон от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Правовые основы художественного рынка» для направления 

46.04.01подготовки магистра по программе «История художественной культуры и рынка искусства» 
 

2006. № 52. Ст. 5496. (в ред. федер. закона от 01 июля 2017 г. № 147-ФЗ). СПС «Консультант 
Плюс». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ре-
сурс] : Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001 (в 
ред. федер. закона от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ). СПС «Консультант Плюс». 

О ввозе и вывозе культурных ценностей [Электронный ресурс] : Закон Российской Федера-
ции от 15 апр. 1993 г. № 4804-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718. (в ред. федер. за-
кона от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ) СПС «Консультант Плюс»  

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54- ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 22. Ст. 2591. (в ред. федер. закона от 03 июля 2016 г. № 357-ФЗ). СПС «Кон-
сультант Плюс»  

О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 
15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 16. Ст. 
1799. (в ред. федер. закона от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ). СПС «Консультант Плюс».  

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519. (в ред. федер. закона от 29 июля 2017 
г. № 222-ФЗ). СПС «Консультант Плюс». 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс] : утв. ВС 
РФ 9 окт. 1992 г. № 3612-1 // Ведомости СНД и ВС РФ – 1992. № 46. Ст. 2615. (в ред. федер. закона 
от 29 июля 2017 г. № 234-ФЗ). СПС «Консультант Плюс»  

Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, N 25, ст. 2954 (в 
ред. федер. закона от 29 июля 2017 г. № 203-ФЗ). СПС «Консультант Плюс». 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
Указ Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 1. Ст. 212. СПС «Консультант Плюс». п.п. 76-82. 

Кодекс музейной этики ИКОМ. URL: 
http://icom.museum›uploads/tx_hpoindexbdd…russia2013.pdf  

Перечень не является исчерпывающим. 

11.2 Базовый учебник 
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. М.: Норма, Инфра-М, 
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11.5 Справочники, словари, энциклопедии 
• Пакет энциклопедий «Рубрикон» − популярный российский энциклопедический ре-

сурс, основу которого составляют «Большая советская энциклопедия», «Российский энциклопеди-
ческий словарь», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый словарь Даля», 
«Философский энциклопедический словарь» и др. Всего в подписке НИУ ВШЭ имеется более 50 
различных энциклопедий и справочников. 

• Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из электронных 
версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. 

Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из компьютерной сети 
НИУ ВШЭ и извне по паролю. 

11.6 Электронные ресурсы 
http://en.unesco.org/ – сайт Unesco. 
http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. 
http://artinvestment.ru – интернет-проект, посвященный русскому искусству.  
http://www.imac.ru/solutions/zpif-art-investitsiy – портал об инвестициях.  
http://artandyou.ru/ – портал о культуре и искусстве. 
 
Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 
Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 
http://znanium.com/  
Научная электронная библиотека (НЭБ): 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: http://www.rubricon.com/default.asp.  

11.7 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные сред-
ства: 

– Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access,  
Project, Visio) и другие.  
– Правовые базы данных «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». 
– Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 В преподавании «Правовых основ художественного рынка» используется проводной и (или) 

беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные проекто-
ры (при проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для проведения деловых 
игр, карты тестирования и др. 
 


