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Аннотация. Актуальной задачей Российской Федерации на сегодняшний день является 

выработка и реализация стратегии управления интеллектуальной собственностью, эф-

фективного использования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-

ности музейных учреждений. В связи с ограниченным государственным финансированием 

отечественной музейной сферы интеллектуальная собственность становится значимым 

ресурсом экономического развития в данной сфере. Цель: проанализировать вопросы 

охраны, защиты и коммерциализация интеллектуальной собственности в музейной сфере 

на примере Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН. Методы: всеобщие (фило-

софские), общенаучные и частные методы. В частности, анализ нормативно-правовых 

актов, а также статистических материалов; наблюдение, описание, сравнение, модели-

рование и др. Результаты: исследование позволило выявить высокий потенциал для ком-

мерциализации результатов интеллектуальной собственности в музейной сфере. В этой 

связи рассмотрен конкретный опыт Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН, 

выделены этапы необходимые для успешной коммерциализации. Рассмотрена практика 

российских судов, имеющееся на сегодняшний день небольшое количество дел, в которых 

раскрывается специфика музейной деятельности. Их подавляющее число связано с воз-

мещением убытков, причиненных несанкционированным использованием изображений му-

зейных предметов. Отмечена необходимость выработки стратегии управления интел-

лектуальной собственностью, эффективного использования и коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной деятельности музейных учреждений, что в свою очередь будет 

способствовать более успешному экономическому развитию музеев РФ. 

Ключевые слова: защита, охрана, интеллектуальная собственность, результаты ин-

теллектуальной собственности, музей, российское государство. 

 

Глобализационные процессы, увеличе-

ние потоков информации, цифровизация, 

интенсификация межкультурных контак-

тов, меняющиеся потребности общества 

привели к тому, что музеи столкнулись с 

необходимостью видоизменять свою мис-

сию и функции. При этом они должны не 

только соответствовать новым технологи-

ям, но и формировать и реализовывать по-

литику в сфере управления интеллекту-

альной собственностью. В связи с ограни-

ченным государственным финансировани-

ем отечественной музейной сферы интел-

лектуальная собственность становится 

значимым ресурсом экономического раз-

вития в данной сфере. В этой связи пред-

ставляется важной и актуальной выработ-

ка стратегии управления интеллектуаль-

ной собственностью, эффективного ис-

пользования и коммерциализации резуль-
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татов интеллектуальной деятельности му-

зейных учреждений, а также их охрана и 

защита. Данные вопросы предлагается 

рассмотреть на примере академического 

музея – Музея археологии и этнографии 

Института этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. 

Музей археологии и этнографии ИЭИ 

УФИЦ РАН – единственный академиче-

ский музей своего профиля в Урало-

Поволжье, его фонды насчитывают более 

250 тысяч единиц хранения. Наиболее яр-

кими являются коллекции Филипповских 

курганов (сарматского золота), тюркских, 

финно-угорских и славянских комплексов 

женской одежды и предметов быта и др. 

[1, с. 28] Здесь сосредоточены археологи-

ческие и этнографические коллекции по 

всем периодам истории Южного Урала [2, 

с. 30]. 

Данные коллекции обладают значи-

тельным потенциалом коммерциализации. 

В связи с этим и на основании принятого в 

2009 г. Федерального закона №217 «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научны-

ми и образовательными учреждениями хо-

зяйственных обществ в целях практиче-

ского применения результатов интеллек-

туальной деятельности», имеется возмож-

ность бюджетным вузам и научным учре-

ждениям без согласия собственника их 

имущества быть учредителями хозяй-

ственных обществ (ХО) и в рамках них 

коммерциализировать результаты интел-

лектуальной деятельности. Как известно, 

деятельность ХО заключается в практиче-

ском применении результатов интеллекту-

альной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат данным 

учреждениям: программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промыш-

ленных образцов, селекционных достиже-

ний, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау). 

Для создания ХО Институтом этноло-

гических исследований УФИЦ РАН была 

создана База данных «Коллекции Филип-

повских курганов из фондов Музея архео-

логии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН», 

зарегистрирована в Роспатенте и получено 

Свидетельство о государственной реги-

страции №2021621763. Указанная база 

данных предназначена для хранения сово-

купности сведений о находках (более 7 

тысяч предметов) из Филипповских курга-

нов, обнаруженных в 1986-1990 годах и 

хранящихся в Музее археологии и этно-

графии ИЭИ УФИЦ РАН. Она является 

источником качественной оперативной 

информации научно-исследовательского и 

производственного характера; может ис-

пользоваться как источниковедческий ре-

сурс, ее размещение в сети Интернет по-

лучить доступ к уникальным коллекциям 

специалистам и исследователям, а также 

широкому кругу лиц.  

База данных состоит из пяти таблиц (в 

соответствии с коллекционными описями), 

которые содержат информацию об экспо-

натах, размерах, материалах, об археоло-

гах их обнаруживших, о местах и времени 

их обнаружения. Она также содержит 

цветные фотографии – изображения пред-

метов музейных коллекций.  

Процесс коммерциализации БД «Кол-

лекции Филипповских курганов из фондов 

Музея археологии и этнографии ИЭИ 

УФИЦ РАН» предполагается осуществить 

в три этапа. I этап – Размещение БД в сети 

Интернет на сайте. Для эффективного ис-

пользования массивов информации с ком-

мерческой точки зрения необходимо в 

первую очередь создать спрос на инфор-

мацию. Для этого необходимо, чтобы ин-

формация была доступна как можно боль-

шему количеству профильной аудитории, 

в том числе в сети Интернет.  

II этап – Увеличение посещаемости 

пользователей сайта, на котором размеще-

на информация. Для того что бы пользова-

тели были профильными, т.е. имели «жи-

вой» коммерческий интерес к информа-

ции, необходимо чтобы поисковые систе-

мы интернета ранжировали данный ресурс 

по области его назначения и в соответ-

ствии с этим выдавали ответы на запрос 

пользователей.  

III этап – Получение Заказа на РИД. 

Здесь же, без отключения от Интернет-
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ресурса, будут созданы условия для даль-

нейших действий и использования инфор-

мации, РИД, т.е. контактная информация, 

механизм ее получения, варианты сотруд-

ничества и т.д.  

В результате реализации планов по 

коммерциализации РИД ожидаются сле-

дующие результаты: стимулирование про-

ведения прикладных и фундаментальных 

исследований путем предоставления до-

ступа к музейным коллекциям; популяри-

зация научных достижений; эффективное 

использование РИД и исключительных 

прав на научные фонды и музейные кол-

лекции; создание новых рабочих мест для 

молодых специалистов; возможность 

предоставления более высокой заработной 

платы научным сотрудникам. 

Что касается охраны и защиты РИД в 

музейной сфере, то в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ и Федеральным за-

коном РФ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Феде-

рации» институт, как правообладатель, 

вправе предоставлять права на изображе-

ния из музейных коллекций Института 

другой стороне  на условиях и в пределах, 

указанных в  Лицензионном договоре, за-

ключаемом в письменной форме и с указа-

нием размера вознаграждения (ст.1286 ГК 

РФ). В случаях нарушения указанного 

права  предусмотрена ответственность 

(ст.1301 ГК РФ). Правообладатель может 

по своему усмотрению разрешать или за-

прещать другим лицам использование ре-

зультата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. Отсут-

ствие запрета не считается согласием (раз-

решением). 

В российской судебной практике рас-

смотрено лишь небольшое количество дел, 

в которых раскрывается специфика музей-

ной деятельности. Их подавляющее число 

связано с возмещением убытков, причи-

ненных несанкционированным использо-

ванием изображений музейных предметов. 

Что касается опыта Музея археологии и 

этнографии ИЭИ УФИЦ РАН, то в 2020-

2021 гг. путем направления досудебных 

претензий была пресечена деятельность 

ряда частных предприятий и организаций 

по производству сувенирной продукции. 

Таким образом, в настоящее время есть 

лишь единичные исследования и научные 

публикации, которые бы раскрывали суть 

вопросов, касающихся охраны, защиты и 

коммерциализация интеллектуальной соб-

ственности в музейной сфере [3, с. 61-67]; 

дальнейшие исследования в данной сфере 

важны и востребованы. 
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Abstract. An urgent task of the Russian Federation today is to develop and implement a strat-

egy for intellectual property management, effective use and commercialization of the results of 

intellectual activity of museum institutions. Due to the limited state funding of the domestic mu-

seum sector, intellectual property is becoming an important resource for economic development 

in this area. Objective: to analyze the issues of protection, protection and commercialization of 

intellectual property in the museum sphere on the example of the Museum of Archeology and 

Ethnography of the IEI of the UFIC RAS. Methods: general (philosophical), general scientific 

and private methods. In particular, the analysis of normative legal acts, as well as statistical ma-

terials; observation, description, comparison, modeling, etc. Results: the study revealed a high 

potential for commercialization of intellectual property results in the museum sphere. In this re-

gard, the specific experience of the Museum of Archeology and Ethnography of the IEI of the 

UFIC RAS is considered, the stages necessary for successful commercialization are highlighted. 

The article considers the practice of Russian courts, the small number of cases available today, 

in which the specifics of museum activities are revealed. The overwhelming number of them is 

associated with compensation for damages caused by unauthorized use of images of museum ob-

jects. The necessity of developing a strategy for intellectual property management, effective use 

and commercialization of the results of intellectual activity of museum institutions, which in turn 

will contribute to a more successful economic development of museums of the Russian Federa-

tion, is noted. 

Keywords: protection, protection, intellectual property, results of intellectual property, muse-

um, Russian state. 

  




