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ИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ И ЗДАНИЙ 

МУЗЕЕВ 

Н. С. Хаданович 

Достаточно часто в рекламе, среди сувенирной продукции можно 
встретить воспроизведение изображений различных историко-
культурных ценностей (так, в рекламе, на сувенирной продукции может 
быть использовано изображение, к примеру, Несвижского замка). В 
продаже также имеются открытки, книги, альбомы и альманахи, а равно 
прочая продукция с изображениями картин художников, чьи работы вы-
ставлены в белорусских музеях. Сам музей является, как правило, учре-
ждением, которое самостоятельно такую продукцию не производит. 
Возникает вопрос о том, как опосредуются правовые отношения, скла-
дывающиеся между музеями в лице их администраций и лицами, ис-
пользующими так называемые «музейные образы» (от англ. – museum 
images [1]) для производства товаров, в том числе сувенирной продук-
ции, и в рекламе.  

В англоязычной литературе для определения порядка таких взаимо-
отношений используется термин «лицензирование музейных образов» 
(от англ. – images licensing), где под музейными образами понимаются 
изображения экспонатов из музейных коллекций, включая и сами здания 
музеев, а под лицензированием – заключение лицензионных соглашений 
на использование таких изображений в коммерческих целях (то есть для 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг) [2].  

В международной практике музеи специально для указанных выше 
целей создают электронные коллекции изображений музейных экспона-
тов, а равно самих зданий музеев. Такие электронные коллекции могут 
размещаться на отдельных специализированных сайтах в глобальной 
компьютерной сети Интернет (к примеру, на отдельном сайте размещена 
электронная коллекция экспонатов музея Виктории и Альберта – 
http://www.vandaimages.com/).  

Данные изображения позиционируются иностранными музеями в ка-
честве объектов авторского права и, следовательно, подлежат правовой 
охране, поэтому с третьими лицами заключаются лицензионные догово-
ры в связи с использованием (воспроизведением и последующим рас-
пространением) таких изображений [3]. Вместе с тем, такой подход к 
«музейным образам» критикуется в научной литературе [4]. Так, сами 
музейные экспонаты, а равно здания музеев, как правило, являются объ-
ектами авторского права, срок охраны исключительного права на кото-
рые уже истек, а, значит, данные объекты уже стали общим (или обще-
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ственным) достоянием (как установлено п. 1 ст. 18 Бернской конвенции 
по охране литературных и художественных произведений, а также ч. 1 
п. 1 ст. 21 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об автор-
ском праве и смежных правах»; далее – Закон об авторском праве). Со-
ответственно, создание фотографии музейного экспоната искусственно 
продляет срок действия исключительного права на объект, который уже 
перешел в общественное достояние. Более того, фотография, к примеру, 
картины (то есть двумерного изображения) может и не рассматриваться 
как объект авторского права сама по себе в той связи, что в такой фото-
графии, по мнению ряда авторов, отсутствует элемент творческой дея-
тельности [4].  

Возникает вопрос о том, требуется ли получать какое-либо разреше-
ние от музея в Беларуси в случае, если объект является музейным экспо-
натом и объектом авторского права, перешедшим в общественное дос-
тояние. Ответ на данный вопрос содержится в ст. 19 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2005 г. «Аб музеях i Музейным фондзе 
Рэспублiкi Беларусь» (далее – Закон о музеях), которая устанавливает 
особенности сохранения, использования и распоряжения музейными 
предметами. Отметим, что под музейными предметами понимаются 
культурные ценности либо выделенные из окружающей среды в резуль-
тате научной деятельности объекты природной среды, которые имеют 
научную, историческую, материальную и (или) эстетическую ценность и 
включены в музейный фонд (или фонд определенного музея). Так, п. 5 
ст. 19 Закона о музеях устанавливает, что изготовление изобразитель-
ной, печатной, сувенирной и иной тиражированной продукции и изго-
товление товаров народного потребления с использованием изображе-
ний музейных предметов, зданий музеев, объектов, размещенных на 
территории музеев, в том числе с использованием их наименований и 
символики осуществляются только с разрешения музеев.  

Таким образом, и в Республике Беларусь действует двойственное ре-
гулирование, аналогичное действующему по всему миру, – когда изо-
бражения музейных предметов и зданий музеев могут быть использова-
ны только с разрешения соответствующего музея, при этом сами музей-
ные предметы и здания музеев зачастую являются объектами авторского 
права, срок действия исключительного права на которые, как правило, 
уже истек.  

Несмотря на наличие споров и неоднозначной мировой практики, 
следует признать, что изображения музейных предметов и зданий музе-
ев по своему правовому статусу фактически являются изображениями в 
смысле Закона об авторском праве (или объектами авторского права) со 
специальным правовым режимом их использования, в противном случае 
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возникает неразрешимая правовая коллизия, которая не позволяет одно-
временно и разрешать (с позиции Закона об авторском праве), и запре-
щать (с позиции Закона о музеях) использовать изображение музейного 
предмета или здания музея определенному кругу лиц. То есть, норма п. 
5 ст. 19 Закона о музеях является специальной по отношению к нормам 
Закона об авторском праве, и именно она подлежит применению в спор-
ной ситуации как определяющая специальный правовой режим изобра-
жений музейных предметов и зданий музеев. 

Такой подход частично отражен в практике российского Суда по ин-
теллектуальным правам (отметим, что в Федеральном законе от 26 мая 
1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» есть аналогичная национальной норма об использова-
нии изображений музейных предметов и зданий музеев, содержащаяся в 
части 3 статьи 36 названного Федерального закона). Так, Суд по интел-
лектуальным правам в постановлении по делу № А63-18468/2012 от 5 
марта 2015 г. № С01-65/2013 прямо указал, что «нормы музейного зако-
нодательства Российской Федерации не противоречат доктрине свобод-
ного использования произведений, перешедших в общественное достоя-
ние, а лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведе-
ний предметов музейных коллекций и устанавливают специальный пра-
вовой режим для таких объектов». 

Отсюда, представляется, что наиболее подходящей правовой конст-
рукцией, в которую может быть обличено разрешение использовать объ-
ект с таким специальным правовым режимом со стороны музея, будет 
именно конструкция лицензионного договора. Данный вывод основан на 
том, что норма п. 5 ст. 19 Закона о музеях говорит об использовании 
изображений, при этом право использования изображения для целей его 
последующего воспроизведения и распространения может быть опосре-
довано исключительно лицензионным договором, что следует из анали-
за ст. 44 Закона об авторском праве. Такой подход о том, что любое 
«разрешение» либо «согласие» в отношении использования объекта ав-
торского права может быть опосредовано исключительно лицензионным 
договором разделяют и некоторые белорусские исследователи, к приме-
ру Н. В. Шакель [5, c. 93–94].  

Вместе с тем, справедливо говорить о таком специальном правовом 
режиме использования музейных предметов и зданий музеев лишь в том 
случае, когда речь идет об их последующем коммерческом использова-
нии, то есть об их использовании в предпринимательской деятельности, 
на что прямо и указывает п. 5 ст. 19 Закона о музеях.  

Аналогично и в мировой практике, необходимость заключить лицен-
зионный договор с музеем обычно обусловлена целью дальнейшего 



 201

коммерческого использования изображений экспонатов из коллекций 
или изображений зданий музеев. При этом коммерческое использование 
определяется как использование изображений, принадлежащих музею, 
коммерческой или некоммерческой организацией для целей получения 
прибыли, в частности, путем создания производных или составных про-
изведений [6]. Прибыль, полученная от заключения подобных лицензи-
онных договоров, идет на содержание музея и поддержания его коллек-
ций в надлежащем состоянии [7].  

Такое положение в полной мере соответствует ст. 26 Закона о музеях, 
согласно абз. 4 которой, финансирование музеев осуществляется за счет 
средств, полученных музеями от осуществления деятельности, которая 
приносит доход, в том числе средств, полученных в виде платы за выда-
чу разрешений на осуществление деятельности, предусмотренной п. 5 
ст. 19 Закона о музеях. Вместе с тем, белорусские музеи на данный мо-
мент недостаточно активно используют данную норму закона для полу-
чения дополнительного дохода на собственное финансирование.  

Представляется, что для белорусских музеев мировая практика могла 
бы стать базисом для разработки внутренних политик по эффективному 
использованию изображений музейных предметов и зданий музеев, ко-
торые позволили бы в некоторой степени улучшить их финансовое со-
стояние. 
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