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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности  50.04.03 «История 

искусств», обучающихся по магистерской программе «История художественной культуры и 

рынок искусства», изучающих дисциплину «Правовые основы художественного рынка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 50.04.03 «История искусств» 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164669581/50.04.03%20История%20искусств.pdf) 

 образовательной программой «История художественной культуры и рынок искусства» 

подготовки магистра;  

 учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» образова-

тельной программы «История художественной культуры и рынок искусства».  

2.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы художественного рынка» является изу-

чение теории и практики процессов и явлений художественного рынка, знание правовых ос-

нов их функционирования, знание основ законодательства Российской Федерации в сфере 

оборота художественных ценностей. 

Задачами дисциплины являются:  

– выявление и развитие научного интереса магистрантов к вопросам правового регули-

рования художественного рынка; 

– формирование представлений о правовой базе функционирования художественного 

рынка, правовом режиме предметов (товаров) художественного рынка, правовом ста-

тусе его участников, а также о системе государственного контроля на художествен-

ном рынке; 

– формирование навыков поиска, анализа, структурирования правовой информации; 

толкование и применение законов и других нормативных правовых актов; 

– формирование умений правильной квалификации фактов и обстоятельств; аргумента-

ция и обоснование позиции; обеспечение осуществления прав и исполнения обязан-

ностей, обеспечение законодательства в деятельности органов государственной вла-

сти, физических и юридических лиц. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы художественного рынка» студент 

должен: 

– Знать правовые основы международного оборота культурных ценностей, систему за-

конодательства, регулирующего художественный рынок, положения договорного 
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права, правоприменительную практику и положения правовой доктрины; специаль-

ный понятийно-категориальный аппарат дисциплины; правовой режим предметов ху-

дожественного рынка в зависимости от их видовой принадлежности, правовой статус 

участников художественного рынка; способы преодоления пробелов и коллизий в 

сфере правового регулирования художественного рынка; основные правовые риски в 

деятельности художественного рынка и способы их снижения, преодоления и устра-

нения; понятия, признаки и виды правонарушений в сфере художественного рынка; 

криминологическую характеристику ситуации на художественном рынке и меры пре-

дупреждения преступлений в этой сфере. 

– Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере художе-

ственного рынка; применять положения законодательства, регулирующего художе-

ственный рынок, и давать правовую оценку правомерным действиям его участников в 

отношении предметов художественного рынка; квалифицировать преступные посяга-

тельства на предметы художественного рынка; прогнозировать возможные негатив-

ные юридические последствия неправомерных и неосмотрительных действий на ху-

дожественном рынке; принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты. 

– Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной практики; разрешение правовых 

проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

в сфере правового регулирования художественного рынка. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код ком-

петенции 

по обра-

зова-

тельному 

ст

андарту  

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ОПК-5 

Способен 

осуществлять меж-

дисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе ре-

шения научно-

исследовательских 

и прикладных за-

-знает 

основные под-

ходы к изуче-

нию памятников 

культуры фило-

софов, социоло-

гов, историков, 

этнологов, 

лингвистов и 

культурологов 

-умеет 

Лекции, семи-

нары, практи-

ческие занятия   

участие в 

дискуссии, 

письменная 

работа 
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дач  соотносить  

данные, полу-

ченные из 

смежных обла-

стей, с оценкой 

эстетических 

особенностей 

памятников 

ОПК-6 

Способен 

решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

-умеет 

использовать 

данные, полу-

ченные в ходе 

анализа музей-

ных собраний 

и экспозиции 

выставок при 

решении само-

стоятельно по-

ставленных за-

дач в исследо-

ваниях по ис-

тории искус-

ства 

семинары, до-

машнее зада-

ние, практиче-

ская занятия 

доклад, 

письменная 

работа, уча-

стие в дис-

куссии,  

ПК-10 

Способен ис-

пользовать норма-

тивные документы в 

пределах своих про-

фессиональных обя-

занностей     

-знает 

систему зако-

нодательства, 

регулирующую 

художествен-

ный рынок;  

-владеет 

навыками ра-

боты с право-

выми актами;  

-умеет 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

Лекции, семи-

нары, домаш-

нее задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, до-

клад, пись-

менный 

тест, устный 

экзамен 

ПК-13 

Способен 

анализировать по-

лученную инфор-

мацию с использо-

ванием современ-

ных программных 

средств  

-владеет 

компьютерной 

грамотностью; 

-умеет 

использовать 

данные техни-

ко-

технологиче-

ских исследо-

ваний; 

-умеет 

Лекции, до-

машнее зада-

ние, практиче-

ские занятия 

Письмен-

ный тест, 

устный эк-

замен 
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использовать 

данные  архи-

тектурных и 

географиче-

ских исследо-

ваний 

ПК-14 

Способен раз-

рабатывать страте-

гии, направленные на 

сохранение, 

признание 

предметов и объек-

тов, как памятников 

культурно-

исторического 

наследия         

-умеет 

использовать 

данные о состо-

янии сохранно-

сти произведе-

ний и проведен-

ных реставра-

ционных про-

цессах  

-умеет 

использовать 

данные истори-

ко-культурного 

характера  

 

семинары, до-

машнее зада-

ние, практиче-

ские занятия 

Эссе, до-

клад, уст-

ный экзамен 

ПК-15 

Способен 

применять современ-

ные подходы к со-

хранению и рестав-

рации 

культурного 

наследия                            

-знает 

современные 

подходы и ме-

тоды, принятые 

в современной 

реставрации 

памятников ис-

кусства;  

-знает 

основные тер-

мины, связан-

ные с реставра-

цией и хранени-

ем художе-

ственных цен-

ностей 

 

Лекции, семи-

нары, домаш-

нее задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, до-

клад, уст-

ный экзамен 

 

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 («Основы 

управления в сфере искусства»; «Теория и история культуры»), так и вариативной части об-

разовательной программы («История коллекционирования», «История художественных вы-

ставок», «Экспертиза произведений изобразительного искусства»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история культуры 
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 Научно-исследовательский семинар «Анализ и атрибуция памятников художе-

ственной культуры» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин таких как «Реставрация и хранение художественных ценностей», «Ис-

тория коллекционирования», «История художественных выставок»,  а так же при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоёмкость курса: 5 з.е.; общее количество часов: 190. Количество аудиторных ча-

сов 66, в том числе 26 часов лекций, 40 часов семинаров; 124 часов самостоятельной работы. 

Первый год обучения, 3-4-й модули. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции 
Семинары, 

практикумы 
 

1 Введение. Основные понятия и 

историография 

22 6 6 30 

2 Правовое регулирование това-

рооборота на художественном 

рынке 

204 20 36 94 

  190 26 40 124 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   * Письменная форма текущего контроля, отражаю-

щая способности учащегося к самостоятельному 

освоению теоретического и эмпирического мате-

риала, организации собственной научно-

исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов.  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен в форме теста по вопросам 

дисциплины; общее время проведения экзамена - 

не менее 80 минут. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов магистратуры на семинарских занятиях: 

оцениванию подлежит активная работа студента в устной и письменной форме по существу 

рассматриваемой темы занятия, подготовка доклада с презентацией и навыки публичного 

выступления перед аудиторией, умение понимать теоретический материал и использовать 

его в оценке реальных ситуаций, государственно-правовых явлений, юридических процес-
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сов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  

 

Текущий контроль: Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Итоговый контроль: Экзамен в конце 4-го модуля. Письменный тест.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский. 

 

Критерии оценки письменного теста на экзамене 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

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 удовлетвори-

тельно 

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 покидание ее пределов, использование технических устройств (в том числе, мобиль-

ных телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д.), списывание, подлог, обмен вариантами экза-

менационной работы между студентами до начала выполнения работы, исправления в рабо-

те. Преподаватель вправе перед началом выдвинуть иные требования к проведению экзаме-

на, которые могут предотвратить искажение 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 осно-

вана на ис-

пользовании 

значительного 

объема учеб-

ной и научной 

литературы, 

монографий и 

научных ста-

тей. 

Работа осно-

вана на ис-

пользовании 

учебной лите-

ратуры и неко-

торых науч-

ных источни-

ков. 

Работа ос-

нована на 

материале 

учебников 

и лекциях. 

Работа содержит 

грубые ошибки, 

свидетельствую-

щие, что студент 

не разобрался в 

теме. 

Работа не 

выполне-

на, списа-

на или 

скачана 

из интер-

нета или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

Творче- Зрелая, твор- Достаточно На фоне Работа содержит  
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ство: ческая, полно-

стью самосто-

ятельная рабо-

та. Исполнена 

ярко, талант-

ливо, произво-

дит самое бла-

гоприятное 

впечатление. 

самостоятель-

ная и творче-

ская работа, но 

не все получи-

лось. Стиль 

работы адек-

ватен ее со-

держанию. 

грамотного 

пересказа 

есть от-

дельные 

собствен-

ные мысли. 

Автор явно 

старался, 

но, к сожа-

лению, не 

все полу-

чилось. 

грубые ошибки 

либо выполнена 

не по теме. 

 

Примерные критерии оценивания ответа на семинарском занятии 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Ответ отличает четкая логика и по-

нимание рамок каждого вопроса. 

Проявлено знание материала за 

рамками обязательного курса. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам. Ответ отли-

чает знание базовой терминологии, 

умение «развернуть» термин в пол-

ноценный ответ. 

10 – блестяще 

Отлично - 5 На все вопросы даны правильные и 

полные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами. Хорошее знание 

базовой терминологии, умение рас-

крыть и прокомментировать содер-

жание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. Знание базовой 

терминологии, умение раскрыть со-

держание терминов. 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. В целом, неплохое знание 

базовой терминологии. Однако от-

дельные дефекты логики и содер-

жания ответа все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 
6 – хорошо 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хоро-

шую оценку. Базовая терминология 

в основном усвоена. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Удовлетворительно - 3 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо вы-

строена. Пропущен ряд важных де-

талей или, напротив, в ответе затра-

гивались посторонние вопросы. Ба-

зовая терминология в основном 

усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются суще-

ственные пробелы и курс в целом не 

усвоен. 

3 – плохо 

Неудовлетворительно  – 2 Студент не знает до конца ни одно-

го вопроса, путается в основных ба-

зовых понятиях, не в состоянии рас-

крыть содержание основных право-

вых терминов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью от-

сутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Студент удален за списывание. Ра-

бота не выполнена, списана, скачана 

из интернета или является плагиа-

том. 

0 0 

Пересдачи текущей формы контроля (контрольная работа) не допускается. 

 

На пересдаче экзамена студенту предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудо-

влетворительную оценку за текущий контроль, т.е. ниже 4 баллов по 10-ти балльной шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля приме-

няется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему 

целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовые основы художественного рынка» для направления 50.04.03 

«История искусств» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и 

рынка искусства» 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на предложенные вопросы на семина-

ре, конструктивные критические выступления.  

В рамках дисциплины предусмотрена форма текущего контроля – контрольная работа 

- Окр. 

Контрольная работа направлена на оценку навыков исследовательской работы сту-

дента и ее оформления (представления). Критерии оценивания контрольной работы приведе-

ны ниже. Примерная тематика контрольных работ представлена в разделе 9 настоящей Про-

граммы. 

Форма текущего контроля оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,3* Окр+ 0,7 * Оауд,  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей форму-

ле, где Оэкзамен - оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5 * О экзамен +0,5 * Онакопленная. 

. 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

7.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и историография  

Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 30 ч. с/р). 

В первом разделе вводятся основные понятия и ключевые проблемы правового сопро-

вождения арт-рынка и музейной работы. Введение в историографию и проблематику вопро-

са. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование товарооборота на художественном рынке  

Содержание тем лекций и семинаров  (20 ч. лекций, 36 ч. семинаров; 94 ч. с/р). 

Тема 1. Художественный рынок как объект комплексного правового регулиро-

вания. 

Основные понятия и категории художественного рынка. Инфроструктура художе-

ственного рынка. Субъекты художественного рынка. Физические и юридические лица, их 

правовой статус. Объекты художественного рынка. Предметы (товары) на художественном 

рынке: понятие, признаки, виды, правовой режим. Соотношение предметов (товаров) худо-

жественного рынка и культурных ценностей. Понятие и критерии художественной ценности. 

Правовое регулирование оборота предметов (товаров) художественного рынка: понятие, ста-

дии, ограничения. Источники (формы) права, регулирующие художественный рынок. 
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Тема 2. Воздействие международного права на художественный рынок и товаро-

оборот. 

Международно-правовая характеристика художественного рынка. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры (ратифицированные 

Российской Федерацией) как регуляторы художественного рынка. Влияние норм междуна-

родного права на внутригосударственные нормы, регулирующие деятельность художествен-

ного рынка. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы художественного рынка. 

Конституционно-правовые основы художественного рынка, режима предметов (това-

ров) и статуса участников. Конституция Российской Федерации как основа правового регу-

лирования художественного рынка. Культурные права человека и гражданина и их реализа-

ция на художественном рынке. Государственный контроль (надзор) за художественным рын-

ком: общая характеристика. 

 

Тема 4. Гражданско-правовое регулирование художественного рынка. 

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. Обязатель-

ственно-правовые формы оборота предметов (товаров) художественного рынка. Особенно-

сти 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 художественного рынка.  

Предпринимательская деятельность на художественном рынке и ее правовое регули-

рование. 

Интеллектуальная собственность и художественный рынок. 

Роль авторского права в регулировании художественного рынка. 

Особенности правового регулирования художественного рынка в сети Интернет. 

 

Тема 5. Таможенное право и регулирование художественного рынка.  

Правовые особенности ввоза и вывоза предметов художественного рынка через тамо-

женную границу стран таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную грани-

цу Российской федерации с государствами-членами таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Уплата таможенных платежей. Правовые особенности возвращения на территорию Россий-

ской Федерации предметов художественного рынка, незаконно вывезенных за ее пределы. 

 

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

дической ответственности.  

Понятие, состав и виды правонарушений в сфере художественного рынка.  
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Административно-правовое регулирование художественного рынка. Административ-

но-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 уничтоже-

ние 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 мошенничество с поддельными предметами художе-

ственного рынка и за их заведомо ложную атрибуцию. Уголовная ответственность за иные 

преступления на художественном рынке. 

Информационно-правовое сопровождение художественного рынка и информационная 

безопасность его участников. Правовое регулирование охранных услуг на художественном 

рынке. 

8.  Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами и дискуссии. При реализации программы 

учебной дисциплины «Правовые основы художественного рынка» возможно использование 

следующих образовательных технологий: 

 Деловые игры; 

 Case-study (разбор и оценка конкретных ситуаций, их решения); 

 Творческие мастерские; 

 И др. 

9. 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 художе-

ственного рынка. 

Особенности правового регулирования художественного рынка в сети Интернет. 

Нормы уголовного права и художественный рынок. 

Инициативная тема по согласованию с преподавателем. 
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Примерные тестовые задания для проведения итогового контроля (экзамена): 

Вопрос1. Ключевые составляющие художественного рынка:  

а) потребитель; 

б) художественный продукт; 

в) арт-дилер; 

г) художник; 

д) биоинженер; 

е) все выше перечисленное. 

 

Вопрос 2. Комплекс предметов, природных явлений, включенных в культурный 

оборот, а также представления о нормах, целях и духовных детерминантах деятельно-

сти: 

a) ценности техники; 

б) ценности нравственные; 

в) ценности художественные; 

г) ценности научные; 

д) ценности культуры. 

 

Вопрос 2. Субъекты арт-рынка:  

а) арт-дилер  

б) владелец галереи, салона 

в) аукцион 

г) художественные ярмарки 

д) меценат 

е) художественный продукт 

 

Вопрос 4. 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 обра-

зования, массовой информации, законодательства в области культуры и искусства); 

г) осуществление продажи экспонируемых работ; 

д) побуждение производителей создавать нужные обществу экономические и куль-

турные блага с наименьшими затратами и получать достаточную прибыль. 

 

Вопрос 5. Виды участия государства в управлении художественным рынком:  

а) законодательство;  

б) учредительство;  

в) администрирование;  

г) стимулирование;  

д) патронаж;  

е) все вышеперечисленное. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовые основы художественного рынка» для направления 50.04.03 

«История искусств» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и 

рынка искусства» 
 

Вопрос 6. Базовым законом в области сохранения, использования и государ-

ственной охраны объектов 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 

культуры) 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». 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Богуславский, М. М. Международное частное право: учебник для вузов /  – 6-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: НОРМА, 2009. – 703 с. 

2) Коршунов, Н. М., Карпычев Н.М., Мареев Ю.Л., и др. Интеллектуальная собственность 

(Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учеб. Пособие / Под общ. ред. Н. М. Коршунова. – М.: НОРМА, 2009. – 399 с. 

 

10.2 Дополнительная литература  

1) Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспек-

ты: Монография / М.М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2012. - 416 с. Доступ : znanium.com  

2) Васильев Г.А. Поведение потребителей: Учеб. пособие. М.: Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М, 2010. 410 с.  Доступ через Электронный ресурс библиотеки ВШЭ: znanium.com  

3) Нешатаева, В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы эко-

номики, 2013. 208 с. Свободный доступ через «издательский дом ВШЭ» URL: 

https://id.hse.ru/data/2013/05/15/1293876828/Нешатаева%20глава1.pdf 

4) Позднякова, Е.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрайт, 2016. 275 с. До-

ступ через Электронный ресурс библиотеки ВШЭ: Юрайт. 

5) Соколова, Т.В., Пашковский И.Э. Экспертиза художественных изделий: справ. пособие 

М.: Форум, 2009. 104 с. Доступ через Электронный ресурс библиотеки ВШЭ: znani-

um.com  

6) 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 Interna-

tional Law Review. 2008. Vil. 40. No 2. P. 465-496. Доступ: ProQuest e-library 

7) 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. Доступ: ProQuest 

e-library 

10.3 Источники в интернете 

Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из электронных 

версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовые основы художественного рынка» для направления 50.04.03 

«История искусств» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и 

рынка искусства» 
 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

(http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

Сайт  Органзации ЮНЕСКО http://en.unesco.org/ –  

Правовой портал в сфере культуры: http://pravo.roskultura.ru/  

Интернет-проект, посвященный русскому искусству: http://artinvestment.ru  

 

10.4 Программные средства 

Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с вы-

ходом в Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки ((http://library.hse.ru/e-

resources/e-resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; 

Microsoft Office 2007-2013. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts
http://en.unesco.org/
http://artinvestment.ru/

