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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении научно-практического круглого стола  

«Авторские права в изобразительном искусстве и права музеев  

в условиях развития культурных индустрий» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российская академия художеств и Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина приглашает Вас принять 

участие в работе научно-практического круглого стола «Авторские права в 

изобразительном искусстве и права музеев в условиях развития культурных 

индустрий», который состоится 22 июня 2022 г. в Белом зале Российской 

академии художеств по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 21. 
 

К участию в круглом столе приглашаются сотрудники музеев, научно-

исследовательских организаций, архивов и библиотек, представители 

издательств, ученые, юристы, а также художники, скульпторы, фотографы и все 

заинтересованные лица.  
 

На круглом столе предлагается обсудить следующие вопросы: 
 

• NFT: сущность и правовое регулирование; 

• особенности лицензионных договоров и договоров о передаче 

исключительного права: практические рекомендации; 

• правовой режим служебных произведений; 

• переход произведений науки, литературы и искусства в общественное 

достояние: правила, порядок исчисления сроков, обстоятельства, 

препятствующие свободному использованию (права на фотографию 

произведения, перешедшего в ОД, права музеев, смежные права и т.п.); 

• вопросы, возникающие при передаче произведений искусства в собрания 

музеев: авторские и иные права; 

• права музеев в отношении произведений искусства, находящихся в их 

собраниях: право публикации, исключительные права. Право доступа автора; 

• авторские права в издательском деле: что нужно учитывать при 

подготовке научных изданий; 

• особенности использования изображений музейных предметов при 

подготовке научных изданий; 

• свободное использование произведений науки, литературы и искусства: 

условия и требования при подготовке научных изданий и публикаций; 
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• соблюдение авторских прав при использовании материалов из сети 

Интернет: банки данных, правила цитирования, меры ответственности при 

несоблюдении; 

• наследование авторских прав, в том числе исключительных прав; 

• права наследников произведений искусства. 
 

В работе круглого стола примут участие ведущие ученые и практики в 

области авторского права и смежных прав, в том числе представители 

профессорско-преподавательского состава МГУ имени М.В. Ломоносова, 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российского государственного университета 

правосудия, руководитель Ассоциации правообладателей по защите и 

управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства, 

практикующие юристы, адвокаты. 
 

Участники и гости круглого стола приглашаются в Академию к 10:30, 

начало заседания в 11:00. Трансляция круглого стола в режиме реального 

времени будет доступна на YouTube канале Российской академии художеств.  
 

Предварительная регистрация не требуется, вход на мероприятие 

свободный. 

 

 

 

 

 

Контактные лица: 

 

Лужина Александра Николаевна – Начальник правового управления Российской 

академии художеств, к.ю.н., доцент. Электронная почта: knyazya@list.ru 

 

Моргунова Елена Алексеевна – заместитель заведующего кафедрой 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент. 

Электронная почта: lmorgunova@yandex.ru  
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