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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспроизведения и копирования изобра-

жений культурных ценностей, хранящихся в музеях. Представлены и проанализированы 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы использования и вос-

произведения музейных предметов (в том числе и в коммерческих целях). Работа отра-

жает правовое положение Музейного фонда Российской Федерации и особенности пра-

вового статуса музейных предметов. 
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В настоящее время на страницах все-

возможных изданий, веб-сайтах, а также в 

социальных сетях, происходит воспроиз-

ведение изображений культурных ценно-

стей, хранящихся в музеях. Данное вос-

произведение довольно часто осуществля-

ется физическими и юридическими лица-

ми, без получения разрешения со стороны 

музея и в тоже время оно принимает мас-

совый характер: в свет выходят издания, 

основным содержанием которых является 

описание музейных предметов или кол-

лекций в целом, иногда изображения му-

зейных экспонатов в них используются 

только как иллюстративный материал [4]. 

Данная проблема непосредственно свя-

зана с необходимостью получения разре-

шения собственника на воспроизведение 

культурных ценностей (музейных предме-

тов), которая установлена в двух законода-

тельных актах Российской Федерации: 

Федеральном законе от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре», регла-

ментирующим вопросы изучения, охраны, 

реставрации и использования памятников 

истории и культуры, музейного дела и 

коллекционирования [2], и Федеральном 

законе от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Му-

зейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации», регули-

рующим особенности правового положе-

ния музейного фонда РФ, создания и пра-

вового положения музеев в стране [5]. 

Перейдем к рассмотрению соотношения 

понятий «воспроизведение культурных 

ценностей» и «использование культурных 

ценностей». Согласно Гражданскому ко-

дексу РФ под воспроизведением произве-

дения понимается «изготовление одного и 

более экземпляра произведения или его 

части в любой материальной форме, в том 

числе в форме звуко- или видеозаписи, из-

готовление в трех измерениях одного и 

более экземпляра двухмерного произведе-

ния и в двух измерениях одного и более 

экземпляра трехмерного произведения, 

при этом запись произведения на элек-

тронном носителе, в том числе, запись в 

память ЭВМ, также считается воспроизве-

дением» [1]. В статье 53 закона №3612-1 

говорится об изготовлении и реализации 

продукции с изображением (воспроизве-

дением) объектов культуры и культурного 

достояния, статья 36 закона №54-ФЗ регу-

лирует вопросы передачи прав на исполь-

зование в коммерческих целях воспроиз-

ведений музейных предметов и музейных 
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коллекций (п. 2), а также производства 

продукции с использованием изображений 

музейных предметов (п. 3). Обратим вни-

мание на то, что слово «воспроизведение» 

дается в п. 2 статьи 36 закона №54-ФЗ во 

множественном числе, следовательно, по 

правовому смыслу формулировки «пере-

дача прав на использование в коммерче-

ских целях воспроизведений музейных 

предметов и музейных коллекций» под 

«воспроизведениями» следует понимать 

реплики и копии с оригиналов музейных 

предметов [4]. 

Российское законодательство о музей-

ном фонде РФ и музеях в РФ включает 

Конституцию РФ, федеральные законы от 

26.05.1996 г. № 54-ФЗ и от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1. Музейным предметом является 

культурная ценность, качество либо осо-

бые признаки которой делают необходи-

мым для общества ее сохранение, изуче-

ние и публичное представление [4]. Право 

собственности на новое произведение, из-

готовленное или созданное лицом для се-

бя, приобретается этим лицом. У этого ли-

ца имеются личные неимущественные 

права на произведение, имущественные 

права, а также права по пользованию, вла-

дению и распоряжению произведением. У 

автора сосредотачиваются авторские права 

и права собственности. Согласно статье 

150 ГК РФ личные неимущественные ав-

торские права неотчуждаемы и непереда-

ваемы любым способом, принцип бес-

срочной охраны авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения уста-

новлен в статьи 1267 данного кодекса. 

Особенности правового положения Му-

зейного фонда Российской Федерации оп-

ределяются законом №54-ФЗ. Под музей-

ным фондом понимается совокупность по-

стоянно находящихся на территории Рос-

сийской Федерации музейных предметов и 

музейных коллекций, гражданский оборот 

которых допускается только с соблюдени-

ем ограничений, установленных в данном 

законе. Имущество федерального государ-

ственного учреждения (музея) является 

собственностью РФ и закрепляется собст-

венником за музеем на праве оперативного 

управления. Собственником музейных 

предметов, хранящихся в федеральных му-

зеях выступает Россия [5]. 

Музейные предметы и музейные кол-

лекции, включенные в состав фонда, под-

лежат учету в соответствии с едиными 

правилами, установленными Минкульту-

ры России [3]. Учет музейных предметов 

осуществляется с использованием специ-

альной учетной документации. Основным 

учетным документом является главная ин-

вентарная книга (книга поступлений). Му-

зейные предметы и музейные коллекции 

считаются включенными в состав музей-

ного фонда РФ со дня регистрации соот-

ветствующего факта в Государственном 

каталоге музейного фонда РФ. Собствен-

нику музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав музейно-

го фонда РФ, выдается соответствующее 

свидетельство.  

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что доказательством вклю-

чения музейных предметов, хранящихся в 

федеральных музеях в состав музейного 

фонда является наличие (описание) этих 

музейных предметов в учетной докумен-

тации федерального музея, которая явля-

ется составляющей частью государствен-

ного каталога музейного фонда. Так как в 

федеральных музеях музейные предметы 

находятся на праве оперативного управле-

ния, а не на праве собственности, поэтому 

свидетельство о включении музейных 

предметов и музейных коллекций в состав 

музейного фонда федеральным музеям не 

выдается [4]. 

Подводя итоги исследования, отметим 

следующее: вопросы несанкционирован-

ного использования изображений музей-

ных предметов можно решить при помощи 

выставления претензии с последующим 

заключением мирового соглашения, либо в 

судебном порядке с заключение мирового 

соглашения или без такового. Несанкцио-

нированное воспроизведение и копирова-

ние изображений музейных предметов до-

вольно часто приводит к убыткам по от-

ношению к собственнику, данные убытки 

также могут быть взысканы с ответчика в 

порядке искового производства. 
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