1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Правовое регулирование
и
актуальное
законодательство
в
музейной сфере» обусловлена запросами музейного сообщества в повышении квалификации
в изменяющемся социокультурном пространстве России. Она связана с потребностью
квалифицированного
освоения
сотрудниками
музеев
современных
тенденций
государственной культурной и музейной политики и ориентации в законодательной базе
РФ, касающейся разнообразных вопросов музейной практики.
Форма обучения очно/заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Целевая аудитория программы: руководители, заместители руководителей музеев,
главные хранители, специалисты по учету музейных ценностей, специалисты выставочных
подразделений, имеющие среднее профессиональное (СПО) и (или) высшее образование
(ВО).
Документ, выдаваемый лицам, успешно завершившим обучение: удостоверение о
повышении квалификации установленного вузом образца.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – развитие
компетенций, обеспечивающих готовность
руководителей, сотрудников музеев и органов управления культурой осуществлять и
совершенствовать деятельность музея в актуальном правом поле.
Задачи программы:
 изучить правовое регулирование в сфере сохранения культурного наследия и
актуальные тенденции государственной музейной политики;
 получить представление об изменениях в нормативно-правовой базе, касающихся
вопросов учета и хранения музейных фондов;
 изучить вопросы, касающиеся правовых аспектов выставочной деятельности;
 познакомиться с особенностями применения законодательства об интеллектуальной
собственности и авторского права в деятельности музея
 актуализировать знания об особенностях применения законодательства, касающегося
закупочной деятельности музея.
3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения данной программы слушатель должен
знать:
 особенности правового регулирования сферы сохранения наследия и деятельности
музеев в Российской Федерации;
 тенденции государственной культурной политики;
уметь:
 применять актуальное законодательство в вопросах учета и хранения музейных
фондов, проведения закупок для музея, авторского права в деятельности музея;
владеть:
 навыками оформления музейно-выставочной документации в соответствии с
существующей юридической базой.
Общая трудоемкость обучения 36 академических часов, из них 20 часов – освоение
теоретического и методического материала, выполнение практических заданий; 16 часов –
выполнение самостоятельной
работы с учебным контентом для подготовки к
промежуточному и итоговому контролю.
Форма итоговой аттестации: зачет по совокупности выполненных работ.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Правовое регулирование и актуальное законодательство в музейной сфере»
№
п/п
1.
2.

3
4.
5.

6.

Наименование
темы
Правовое регулирование
сферы сохранения наследия
Музейная политика в
контексте государственной
культурной политики
Правовые аспекты учета
и хранения музейных
фондов
Правовые аспекты
выставочной деятельности
Интеллектуальное
и авторское право
в деятельности музея
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1

5
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8

2

3

3
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4

2

0

2
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4

2

1

1

Проверка практ.
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Проверка практ.
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Итоговое
тестирование.

Закупочная деятельность
музеев: № 44-ФЗ, № 223-ФЗ

6

2

2

2

Всего по программе

36

12

8

16

Форма
контроля

4.2. Содержание программы
Тема 1. Правовое регулирование сферы сохранения наследия
Доступ к культурным ценностям в контексте культурных прав человека. Принципы
международного права в сфере культурного наследия: обеспечение общечеловеческих
ценностей, поддержание культурной самобытности народов и защиту интересов
собственника
культурных
ценностей,
регламентацию
деятельности
субъектов
международного права по защите, сохранению, уважению и информированности о
состоянии культурного наследия в формировании отечественного музейного права. Правовое
положение музеев. Источники правового регулирования деятельности музея. Федеральный
закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации». Анализ изменений законодательства и подзаконных актов в 2017–
2020 гг. Вопросы собственности в отношении культурных ценностей и музейных предметов.
Тема 2. Музейная политика в контексте государственной культурной политики
Основные направления государственной культурной политики. Стратегические
документы развития музейной сферы. Стратегия развития музеев в РФ. Организационноправовая форма, учредитель музея, органы управления. Локальные нормативные акты
учредителя и музея. Устав музея. Положение о музее. Документы стратегического
планирования музея. Стратегическое планирование как моделирование будущего и основа
принятия управленческих решений в деятельности музея. Определение миссии и целей
организации. Понятия SWOT- и PEST-анализа. Выбор стратегии. Реализация стратегии.
Оценка и контроль выполнения.
Тема 3. Правовые аспекты учета и хранения музейных фондов
Правовые основы учета и хранения музейных собраний согласно N 54-ФЗ
«О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Поправки в
рамках Федерального закона от 03.07.2016 N 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"».
Положение о музейном фонде Российской Федерации №17 от 19.01.2019.
Особенности ведения Госкаталога Музейного фонда РФ. Приказ Министерства
Культуры Российской Федерации № 827 от 23.07.2020 г. «Об утверждении Единых правил
организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и
музейных коллекций» (ЕП).
Регламентация вопросов создания нового вида фонда (экспериментального фонда,
включающего в себя произведения современного искусства, созданные из недолговечных
материалов); учета, хранения и классификации предметов медиаискусства и цифрового
искусства; взаимодействия баз данных музея с Госкаталогом Музейного фонда РФ; порядка
первичного учета музейных предметов; регистрации музейных предметов в инвентарных
книгах с возможностью ведения инвентарей фондовых коллекций в электронном виде.
Основные проблемы ЕП.
Тема 4. Правовые аспекты экспозиционно-выставочной деятельности музея
Нормативно-правовое обеспечение выставочной деятельности. Документационное
обеспечение выставки на этапе подготовки. Заключение договоров с экспонентами,
страхование экспонатов. Закупка и изготовление необходимого оборудования. Конкурсные
процедуры. Передача предметов для экспонирования и их возврат после завершения
выставки.
Необходимые
условия,
документационное
сопровождение
процесса.
Использование изображений экспонатов при создании полиграфической продукции и
электронного контента
Тема 5. Интеллектуальное и авторское право в деятельности музея
Платные услуги музея. Авторское право в музее. Соблюдение авторских прав
создателей и их наследников. Воспроизведение изображений музейных предметов
Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции
и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов,
объектов, зданий музея. Оплата фотографирования, съемки на камеру в коммерческих и
личных целях. Право использования изображений сотрудников музеев.
Правовое
сопровождение взаимодействия музея с издательствами, СМИ и интернет-ресурсами.
Авторское право на название музея и название мероприятий, организованных музеем.
Регистрация товарного знака и знака обслуживания (торговая марка, бренд, логотип)
Тема 6. Особенности комплектования фондов и закупочная деятельность музеев:
№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ.
Правовое положение и сопровождение деятельности экспертной фондово-закупочной
комиссии. Особенности оформления документов на безвозмездную передачу предметов в
дар музею. Подводные камни Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и пути их преодоления. Новеллы закона № 223
ФЗ (редакция, действующая со 2 января 2021 года) «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Внебюджетные закупки в музее.
Правовое регулирование работ по реставрации. Контракт на реставрацию объекта
культурного наследия.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность участников программы предусматривает следующие
виды учебных занятий: лекции, выполнение практических заданий и представление их на
проверку преподавателям, самостоятельная работа. Проверка знаний обучающихся
осуществляется в тестовой форме, а также в виде выполнения практических заданий. Занятия
проводятся с использованием телекоммуникационных технологий, направленных на
освоение учебного контента,
формирование и развитие
теоретических знаний и

практических умений обучающихся.
Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими видами
учебно-методических материалов в цифровом формате: видеолекции, тексты (конспекты)
лекций, описания практических заданий, тестовые задания, списки рекомендуемой для
изучения учебной литературы.
Реализацию программы обеспечивают
Зиновьева Юлия Владимировна - кандидат культурологии, доцент кафедры
музеологии и культурного наследия СПбГИК;
Рыбак Кирилл Евгеньевич - доктор культурологии;
Правдина Мария Борисовна - кандидат культурологии, член Президиума АДИТ,
ученый секретарь Тотемского музейного объединения;
Чеснокова Мария Николаевна - кандидат культурологии, доцент кафедры музеологии
и культурного наследия СПбГИК;
Дмитриев Данила Александрович - кандидат технических наук, руководитель
Консалтингового центра ЭКСПЕРТ.
Материально-техническая база СПбГИК отвечает требованиям к программнотехническим условиям реализации образовательной программы в формате электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий и включает
- операционные системы Windows версии 7 и более поздние версии; MacOS версии
10.9 и более поздние версии;
- браузеры Microsoft Internet Explorer версии 9 или выше; Google Chrome версии 50
или выше; Mozilla Firefox версии 45 или выше; Safari версии 10 или выше;
- плагин Adobe Flash Player;
- доступ в интернет со скоростью не менее 512 кбит/с.
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация предполагает регулярную проверку выполнения
практических заданий.
Итоговая аттестация складывается из совокупности выполненных практических
работ и результатов тестирования.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Примеры тестовых заданий
Тема 1. Правовое регулирование сферы сохранения наследия
Соответствие. Выберите соответствие музея и его учредителя
 ФГБУК "Российский этнографический музей" — МК РФ
 СПбГБУК "Государственный музей-заповедник "Павловск" — Комитет по культуре
правительства СПб
 ФГБУК «Центральный военно-морской музей» - МО РФ
 СПб ГБУ "Музей «Нарвская застава»" - Администрация Кировского района СПб
 ЧУК «Музей логистики» - частное лицо
Тема 2. Музейная политика в контексте государственной культурной политики
Одиночный выбор. Стратегическое планирование
Стратегическое планирование это -...
Правильно: - одна из функций управления, представляющая собой процесс выбора целей
организации и путей их достижения
варианты:


запланированная деятельность;

идеальное видение конечных результатов целенаправленной деятельности
Тема 4. Правовые аспекты экспозиционно-выставочной деятельности музея
Множественный выбор. Документационное обеспечение выставки
Выберите все документы, необходимые музею-организатору для обеспечения проведения
выставки на этапе подготовки:
Правильно:
- ТЭП
- письма
-договоры
- акты приема на ВХ
Вариант:
- благодарственные письма.
5.2. Задания к промежуточной аттестации
1. Проанализировать Устав/Положение о музее. Определить основные векторы развития в
контексте государственной культурной политики.
2. Изучить Единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций, сопоставить с внутримузейными актами и
практикой работы музея. Ответить на вопросы.
3. Обосновать закупку у единого поставщика по информационной карте типового
контракта.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8.1. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 1 июля 2020 года) 4 июля 2020 г. [Электронный ресурс]
URL:http://kremlin.ru/acts/constitution (дата обращения 01.02.2021).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая [Текст]: Федеральный закон от
30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. № 32. - Ст. 3301
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая [Текст]: Федеральный закон
от 18 декабря 2006г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2006. - № 52. - Ст. 5496
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая [Текст]: Федеральный закон от 05
августа 2000г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. № 32. - Ст. 3340
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]:
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2002. - № 1. - Ст. 1
6. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и
культуры». URL: http://base.garant.ru/3959593/ (дата обращения 02.02.2021).
7. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (Утв. ВС РФ 09.10.1992 N
3612-1)
(ред.
от
04.01.2020).
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/(дата обращения 02.02.2021)
8. Указ Президента от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики». [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата
обращения 02.02.2021)
9. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (Утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля2016 г. № 326-р). [Электронный ресурс]

URL: http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
10. (дата обращения 02.02.2021).
11. Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года.
Одобрена общим собранием Союза музеев России // Союз музеев России[Электронный
ресурс]
URL:
http:
//www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiyarazvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030goda&catid=10589&Itemid=176/ (дата обращения 02.02.2021)
12. Законопроект «О культуре в Российской Федерации». [Электронный ресурс] URL:
http://www.mkrf.ru/documents/o-kulture-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 02.02.2021)
13. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях
в
Российской
Федерации».
[Электронный
ресурс]
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041535&rdk=&backlink=1 (дата обращения
02.02.2021)
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