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Об авторе: 
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композиторы,  фотографы  и  представители  других  творческих 
профессий.  

Ежемесячно  я  провожу  через  Интернет  и  лично  более 
пятидесяти  консультаций для клиентов из различных регионов  ‐ от 
Стокгольма до Владивостока. 
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Предисловие 

к содержанию   

В последние годы в России наблюдается стремительный рост рынка фотоуслуг. Такой подъем, конечно 
же, связан с развитием современных технологий и сравнительно небольшим порогом входа в этот бизнес. В 
крупных  городах,  таких как Москва и Санкт‐Петербург, работают 
сотни  школ  и  курсов  для  начинающих  фотографов,  существуют 
тренинги  и  семинары  по  повышению  квалификации,  созданы 
профессиональные  сообщества  фотографов.  Всё  чаще  люди 
привлекают  профессиональных  фотографов  для  съемки  свадеб, 
юбилеев,  выпускных  и  других  торжественных  событий,  многие 
устраивают  себе  тематические  и  семейные  фотосессии, 
заказывают  постановочные  и  репортажные  съемки.    Все  эти 
процессы сопровождаются созданием объектов авторских прав – 
фотографических произведений.  

В  этом  электронном  издании  описан  весь  процесс  создания  фотографических  произведений  с 
юридической  точки зрения –  от момента  заключения договора  с  клиентом до процесса  защиты авторских 
прав на уже созданные и обнародованные фотографии. Я полагаю, что материалы этой книги будут полезны 
как  начинающим  фотографам‐любителям,  так  и  уже  состоявшимся  профессионалам  ‐  зачастую  ко  мне 
обращаются  и  те  и  другие  практически  с  одинаковыми  вопросами.  Самые  значимые  и  наиболее  часто 
встречающиеся моменты, касающиеся авторских прав на фотографии, описаны в этой книге.  

Я надеюсь,  что знания и советы,  полученные при чтении этой книги,  принесут пользу Вам и Вашему 
бизнесу,  помогут быстрее и выгоднее решить возникающие проблемы,  связанные    с  авторским правом.  А 
если Вам потребуется дополнительная информация, консультация или помощь, то Вы можете написать мне 
письмо на адрес amakarov@zakon.ru и я обязательно постараюсь Вам ответить. 

к содержанию   
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Создание произведения, возникновение авторского права 

к содержанию   

Фотография,  наряду  с  другими  произведениями  искусства,  является  охраняемым  результатом 
интеллектуальной  деятельности  и  объектом  авторских  прав.  Сегодня  в  России  основным  нормативным 
документом,  регламентирующим  правоотношения  в  области  авторского  права,  является  четвертая  часть 
Гражданского кодекса (ГК РФ). Именно статья 1259 ГК РФ закрепляет за фотографическими произведениями 
статус объекта авторских прав. 

Парадокс,  но  многие  фотографы,  даже  желающие 
предпринимать  дополнительные  меры,  чтобы  защитить  свои 
права, вообще ни разу не заглядывали в Гражданский кодекс, не 
говоря  уже  о  том,  что  профессиональных  юристов  для 
предотвращения  нарушений  фотографы  практически  никогда  не 
привлекают, ссылаясь на большую стоимость юридических услуг. 
Обычно  к  юристу  обращаются  уже  по  факту  нарушения,  что 
видится не совсем правильным, т.к. совсем не многие фотографы 
представляют  себе  хотя  бы  примерный  перечень  мер,  которые 
можно  предпринять  для  защиты  их  прав.  Юристу  же,  включившемуся  в  процесс  защиты  уже  на  этапе 
совершенного правонарушения, порой бывает крайне сложно восстановить всю цепочку событий и собрать 
доказательственную базы, отсюда большие трудозатраты и более высокая цена на юридические услуги. На 
самом же деле предпринять меры по защите Ваших фотографических произведений можно самостоятельно 
и уже на этапе их создания.  

Согласно п.4. ст.1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления и защиты авторских прав (в том числе 
на  фотографические  произведения)  не  требуется  регистрация  произведения  или  соблюдение  каких‐либо 
иных формальностей. Таким образом, получается, что создав фотографию, Вы уже являетесь ее автором и 
ничего дополнительно регистрировать и как‐то подтверждать Вам не нужно. Как ни странно, но многие об 
этом не знают, а когда узнают, то у них возникает вполне понятный вопрос: «А как же тогда доказать свое 
право на фотографию?».  

Согласно  ст.1228  ГК  РФ,  автором  результата  интеллектуальной  деятельности  признается  гражданин, 
творческим  трудом которого  создан  такой результат. На практике в отношении фотографий редко бывают 
споры, когда двое или более человек претендуют на авторство. Намного чаще встречается ситуация, когда 
фотография  была  кем‐либо  использована  без  разрешения,  и  автор  пытается  предъявить  к  нарушителю 
правомерные  требования  о  прекращении использования и  выплате  компенсации.  Нарушители же  в  таких 
случаях различными способами пытаются настаивать на том,  что лицо, предъявляющее к ним требования, 
не  является  автором  и  соответственно  не  может  предъявить  иск.  Чтобы  не  возникало  таких  казусов,  при 
подаче претензии или искового  заявления всегда  следует  уже иметь на руках доказательства  того,  что Вы 
действительно являетесь автором произведения.   Таким доказательством может служить, например, карта 
памяти,  на  которой были  созданы фотографии,  или  переносной жесткий диск,  на  который Вы изначально 
перенесли Ваши фотографии после съемки, где путем исследования можно установить точную дату создания 
файла; в суде также можно использовать показания свидетелей, например, тех лиц, которые изображены на 
фото.  К  тому  же,  думаю,  многие  слышали  о  старом  «дедовском»  способе,  который  заключается  в 
направлении  своего  произведения  себе  по  почте.  Суть  состоит  в  том,  что  отправив  самому  себе 
произведение  в  конверте  и  получив  его  обратно  с  почтовым  штемпелем,  конверт  не  вскрывается,  а 
убирается  и  хранится  «до  лучших  времен».  В  случае  возникновения  спора  в  суде  можно  предъявить 
запечатанный  конверт и  убедиться  в  том,  что  в  нем действительно  то  самое произведение и  что оно  уже 
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существовало  к  определенному  моменту  времени.  Звучит  это  все  конечно  абсурдно,  но  такое 
доказательство имеет полное право на существование.  

Многие авторы нередко обращаются в фирмы и  к нотариусам,  предлагающим услуги «регистрации» 
авторских прав. Но, как сказано выше,  такой процедуры законом не предусмотрено. И, по правде сказать, 
юристы и нотариусы в этом плане немного лукавят. Дело в том, что они предлагают услуги депонирования. 
Суть  процедуры  заключается  в  том,  что  Вы  предоставляете  им  произведение,  они  его  принимают  на 
хранение  и  выдают  сертификат  о  том,  что  Вы  такого‐то  числа  предоставили  на  депонирование  такое‐то 
произведение и назвались при этом автором. Ни в коем случае такой сертификат не является документом, 
подтверждающим  Ваши  права  на  произведение.  В  случае  возникновения  спора,  такой  документ,  как  и 
описанный  «дедовский»  конверт,  лишь  может  помочь  в  суде  доказать,  что  на  определенный  период 
времени Вы имели на руках это произведение. 

Итак, затвор щелкнул, произведение создано. Какие же права у Вас при этом возникли? Статья 1226 ГК 
РФ  говорит  нам,  что  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  признаются  интеллектуальные  права, 
которые  включают  исключительное  право,  являющееся  имущественным  правом,  а  также  личные 
неимущественные  права  и  иные  права.  Это  означает,  что  авторские  права  делятся  на  две  группы: 
имущественные  и  личные  неимущественные.  К  имущественным  правам  автора  относят  прежде  всего 
исключительное  право  (то  есть  можно  провести  приблизительную  аналогию  с  правом  собственности)  и 
право использования произведения различными способами.  К  личным неимущественным правам относят 
право авторства (то есть признание автора действительно автором), право автора на имя (гарантия того, что 
под  произведением  будет  стоять  имя  автора),  право  на  неприкосновенность  произведения,  право  на 
обнародование произведения. Стоит отметить, что согласно ст.1228 ГК РФ личные неимущественные права 
автора не могут быть отчуждены или переданы кому‐либо по договору или любым другим способом, а отказ 
в любой форме автора от таких прав ничтожен. 

Получив весь  комплекс  авторских прав,  автор произведения может распоряжаться  своим  творением 
любым  не  противоречащим  закону  способом.  Исключительное  право  на  созданное  Вами  произведение 
можно, например, продать (в этом случае должен быть заключен договор об отчуждении исключительного 
права),  можно  подарить.  В  таком  случае  Вы  утрачиваете  возможность  в  дальнейшем  распоряжаться 
произведением,  но  не  теряете  при  этом  личные  неимущественные  права  –  мы  помним,  эти  права 
неотчуждаемы.  Так  что  даже  если  у  Вас  кто‐либо  выкупил  исключительное  право  на  фотографию,  Вы  все 
равно имеете право называться ее автором и можете требовать указания своего имени. 

Кроме того, Вы можете распоряжаться своим произведением и другим способом, в том числе можно 
предоставить  право  использовать  произведение  другому  лицу,  не  отчуждая  при  этом  все  права  на 
фотографию  (в этом случае заключается лицензионный договор); если проводить аналог с более понятной 
схемой, то это очень похоже на аренду. 

 Все  способы  использования  объекта  авторского  права  приведены  в  ст.1270  ГК  РФ.  так  или  иначе 
любое  использование  может  быть  приведено  к  одному  из  этих  способов.  Подробнее  о  них  Вы  можете 
прочитать в главе, посвященной лицензионному договору. 

к содержанию   
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Разрешение на использование изображения гражданина 

к содержанию   

Наверняка  Вы  не  раз  слышали,  что  нельзя  снимать  людей  без  их 
разрешения.  Но  действительно  ли  это  так?  Чем  может  обернуться  ситуация, 
когда  гражданин  не  согласен,  чтобы  его  фото  как‐либо  использовалось?  На 
самом  деле  это  действительно  очень  серьезная  тема. Многие  люди  не  хотят, 
чтобы  фото  с  их  изображением  где‐либо  размещалось  или  кому‐либо 
демонстрировалось. И они имеют на это право.  

Многие ошибочно считают, что таки вопросы регламентируются законом 
о  персональных  данных.  Однако  это  не  так.  Дело  в  том,  что  законом  о 
персональных  данных  персональные  данные  определены  как  любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. По 
идее,  можно  было  бы  отнести  фото  к  такой  любой  информации,  упомянутой  в  этой  статье  закона,  но 
судебная практика идет по пути того, что «информация» может считаться персональными данными только 
если позволяет идентифицировать конкретного человека. Без привязки фотографии к имени, адресу, месту, 
дате рождения и т.п. невозможно точно и однозначно идентифицировать человека. К тому же в Законе об 
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации  дано  определение  информации: 
«сведения  (сообщения,  данные)  независимо  от  формы  их  представления».  Не  думаю,  что  фото  можно 
отнести  к  сведениям. Так  что  закон  о  персональных  данных  тут  не  работает.  Но  работает  другая  норма: 
Статья  152.1.  ГК  РФ.  В  ней  говорится,  что  обнародование  и  дальнейшее  использование  изображения 
гражданина  (в  том  числе  его  фотографии,  а  также  видеозаписи  или  произведения  изобразительного 
искусства,  в  которых  он  изображен)  допускаются  только  с  согласия  этого  гражданина.  В  то  же  время  не 
считается нарушением использование без разрешения изображения, которое:  

а) осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  

б) получено при съемке, проводимой в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях  (собраниях,  съездах,  конференциях,  концертах,  представлениях,  спортивных 
соревнованиях  и  подобных  мероприятиях),  однако  при  условии,  что  такое  изображение  не  является 
основным объектом использования;  

в) получено в результате позирования гражданина за плату. 

Эта  же  статья  152.1.  ГК  РФ  предусматривает  в  своем  3  пункте,  что  если  изображение  гражданина, 
полученное  или  используемое  с  нарушением,  распространено  в  сети  "Интернет",  гражданин  вправе 
требовать  удаления  этого  изображения,  а  также  пресечения  или  запрещения  дальнейшего  его 
распространения. Но мы уже знаем, что фотографии являются объектом авторских прав. Как же быть тогда в 
данном случае. Неужели фотографу не принадлежит исключительное право на фотографии,  сделанные им 
же?  Согласно  ст.1259  ГК  РФ,  объектами  авторских  прав  являются  произведения  науки,  литературы  и 
искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том 

числе фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.  
Фотографу  принадлежит  исключительное  право  на  фото,  которое  позволяет  ему  распоряжаться 
фотографиями любым не противоречащим закону способом. Но статья 152.1. ГК РФ также имеет место быть. 
Использование фотографий без разрешения изображенных там лиц будет являться нарушением, а значит и 

исключительное право будет реализовано фотографом противоречащим закону способом. Чтобы исключить 
возникновение  таких  ситуаций,  я  рекомендую  всегда  заключать  договор,  пусть  даже  безвозмездный  и 
внести в него пункт о разрешении гражданином использования его изображений. 
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Отчуждение исключительного права на фотографию 

к содержанию   
Создавая  фотографическое  произведение,  автор 

приобретает на него исключительное право. Согласно ст.1229 ГК 
РФ,  гражданин  или  юридическое  лицо,  обладающие 
исключительным  правом  на  результат  интеллектуальной 
деятельности,  вправе  использовать  такой  результат  по  своему 
усмотрению  любым  не  противоречащим  закону  способом. 
Правообладатель  также  может  свободно  распоряжаться 
исключительным  правом  на  результат  интеллектуальной 
деятельности,  в  том  числе  заключить  договор  об  отчуждении 
исключительного  права.  По  договору  об  отчуждении 
исключительного  права  одна  сторона  (правообладатель) 
передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном 
объеме  другой  стороне.  Другими  словами,  согласно  такому  договору  Вы  можете  продать  права  на 
фотографию другому лицу, но не все конечно права, а имущественные, т.к. личные неимущественные права 
автора (такие, например, как право на имя или право авторства) неотчуждаемы. 

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  заключается  в  письменной  форме.  Если  результат 
интеллектуальной  деятельности  подлежит  государственной  регистрации,  то  договор  об  отчуждении 
исключительного  права  на  соответствующий  объект  также  должен  быть  зарегистрирован  (однако  к 
фотографиям  требование  о  регистрации  не  относится  и  соответственно  договор  об  отчуждении 
исключительного  права  на  фотографию  не  регистрируется).  Несоблюдение  письменной  формы  договора 
влечет его недействительность.  

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  может  быть  возмездным  или  безвозмездным.  При 
отсутствии  в  возмездном  договоре  об  отчуждении  исключительного  права  условия  о  размере 
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. 

Существенные (обязательные) условия лицензионного договора – это предмет (указание на результат 
интеллектуальной деятельности),  условие  о  размере  вознаграждения  или  порядке  его  определения  (если 
договор  является  возмездным)В  случае  отсутствия  в  договоре  об  отчуждении  исключительного  права 
какого‐либо из существенных условий, такой договор будет считаться незаключенным. 

Стоит  помнить,  что  при  отчуждении  исключительного  права  автор  фотографии  теряет  возможность 
использовать ее по своему усмотрению. По итогам заключения договора об отчуждении исключительного 
права самыми частыми являются два вида нарушений. В первом случае автор фотографии после отчуждения 
исключительного  права  продолжает  использовать  фото  ‐  размещает  фотографию  в  своем  портфолио, 
использует в коллажах, перерабатывает и т.д., а этого делать нельзя.  

Во  втором  случае  уже новый правообладатель допускает нарушение,  считая,  что  теперь он  является 
автором и подписывает фото своим именем; это влечет нарушение личных неимущественных прав автора. И 
в том и в ином случае стороны имеют право на предъявление взаимных претензий и судебную защиту своих 
прав.  

Если  автор  нарушает  исключительное  право  нового  правообладателя,  то  последний  в  судебном 
порядке  согласно  ст.1301  ГК  РФ может потребовать по  своему  выбору от  нарушителя  вместо  возмещения 
убытков выплаты компенсации: 

а)  в  размере  от  десяти  тысяч  рублей  до  пяти  миллионов  рублей,  определяемом  по  усмотрению  суда 
исходя из характера нарушения; 
б) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 
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в) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения 
тем способом, который использовал нарушитель. 

Если же новый правообладатель нарушает  личные неимущественные права  автора,  то  автор  вправе 
также защитить свои права и взыскать с нарушителя компенсацию морального вреда согласно ст.1251 ГК 
РФ. 

Ниже  хочу  предложить  Вашему  вниманию  простейшую  типовую  форму  договора  об  отчуждении 
исключительного права на фотографию. Это очень краткий вариант, который при необходимости может 
быть  дополнен  другими  условиями,  исходя  из  Вашей  конкретной  сделки.  Договор  содержит  все 
существенные условия,  включает форму акта приемки‐передачи фотографии и полностью соответствует 
требованиям  действующего  законодательства.  Так  что  если  у  Вас  нет  дополнительных  условий,  то  эту 
форму фотографу вполне можно использовать в своей текущей деятельности. 

 
 

ДОГОВОР N__ 
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 
г. Санкт‐Петербург                                                                  «___»  _______________ 2015г.
 
Гражданин Российской Федерации __________________,  именуемый в дальнейшем  "Автор",  с  одной  стороны,  и 
гражданин  Российской  Федерации  __________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Приобретатель",  с  другой 
стороны,  именуемые  вместе  "Стороны",  а  по  отдельности  "Сторона",  заключили  настоящий  договор  (далее  ‐ 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Автор передает Приобретателю исключительное право на фотографическое произведение, представленное в 
Приложении 1 к настоящему Договору (далее по тексту – «Фотография») в порядке, предусмотренном Договором, 
а Приобретатель обязуется уплатить Автору обусловленное Договором вознаграждение. 
1.2. Автор гарантирует, что является обладателем исключительного права на Фотографию, что она оригинальна и 
создана его творческим трудом. 
1.3. Исключительное право на Фотографию передается Автором Приобретателю в полном объеме. 
1.4.  Исключительное  право  на  Фотографию  переходит  от  Автора  к  Приобретателю  с  момента  подписания  Акта 
приемки‐передачи Фотографии. 
 
2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
2.1.  Сумма  вознаграждения  за  приобретение  исключительного  права  на  фотографию  составляет: 
__________________ рублей.  
2.2.  Вознаграждение  за  приобретение  исключительного  права  на  Фотографию  выплачивается  Приобретателем 
Автору  единовременно  и  в  полном объеме  в  течение 3  (Трех)  рабочих  дней  с момента  подписания  настоящего 
Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Автора.  
 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
3.1. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 2.2 Договора, Автор вправе требовать от Приобретателя уплаты 
неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
3.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. 
4.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное 
по нему до момента его расторжения. 
 



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
5.1.  Стороны будут  стремиться  урегулировать разногласия,  которые могут  возникнуть по Договору или  в  связи  с 
ним, путем переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1.  Фотография  передается  Приобретателю  Автором  на  материальном  носителе  (USB‐флеш‐накопитель). 
Материальный носитель передается Приобретателю в собственность. 
6.2. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу ‐ по одному для 
каждой из Сторон. 
 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

7.1. Автор 

ФИО:______________ 

Дата рождения: ______________ 

Паспорт: ______________ 

Зарегистрирован по адресу: ______________ 

Банковские реквизиты: ______________ 

 

_____________ /____________ / 

7.2. Приобретатель 

ФИО:______________ 

Дата рождения: ______________ 

Паспорт: ______________ 

Зарегистрирован по адресу: ______________ 

Банковские реквизиты: ______________ 

 

_____________ /____________ / 

 
 
 

АКТ N__
ПРИЕМКИ‐ПЕРЕДАЧИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 
г. Санкт‐Петербург                                 «___» _______________ 2015г. 

 
Гражданин  Российской  Федерации  __________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Автор",  с  одной 
стороны,  и  гражданин  Российской  Федерации  __________________,  именуемый  в  дальнейшем 
"Приобретатель",  с  другой  стороны,  именуемые  вместе  "Стороны",  а  по  отдельности  "Сторона", 
составили  настоящий Акт о нижеследующем: 
 
Приобретатель  принял,  а  Автор  передал  исключительное  право  на  фотографическое  произведение 
согласно п.1.1. договора №___ от «___» _________ 2015 года. 
 
Материальный  носитель,  содержащий  фотографическое  произведение,  передан  Автором 
Приобретателю в пригодном для воспроизведения состоянии. 
 
Настоящий Акт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу ‐ 
по одному для каждой из Сторон. 

 
Приобретатель: _____________ /____________ / 
 
Автор: _____________ /____________ / 
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Предоставление права использования фотографии 

к содержанию   
Обладателю  исключительного  права  закон  позволяет 

распоряжаться  своим правом в  том числе путем его отчуждения 
по  договору  другому  лицу  (договор  об  отчуждении 
исключительного права) или путем предоставления другому лицу 
права  использования  соответствующего  результата 
интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.  

Если  проводить  некую  аналогию  с  более  известными 
правовыми институтами, то самым близким по сути будет аренда. 
Однако называть лицензионный договор о предоставлении права 
использования  произведения  арендой  нельзя.    В  соответствии  с 
п.1  ст.1235  ГК  РФ,  по  лицензионному  договору  одна  сторона  –  обладатель  исключительного  права 
(лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования  
результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. 

Лицензионным договором может  быть  предусмотрена  выдача  простой  неисключительной  лицензии 
или  исключительной  лицензии.  Простая  неисключительная  лицензия  –  это  право  лицензиара  заключать 
аналогичные  договоры  с  другими  лицами.  Исключительная  лицензия  –  это  предоставление  лицензиату 
права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Если в лицензионном договоре прямо не указано, что лицензия является исключительной, то лицензия 
по  общему  правилу  предполагается  простой  (неисключительной).  Стоит  также  учитывать,  что  в  одном 
лицензионном договоре в отношении одних  способов использования объекта может быть предусмотрена 
исключительная  лицензия,  а  в  отношении  других  способов  –  неисключительная.  Например,  если  Вы 
предоставлете  право  использования  фотографии  путем  воспроизведения  и  переработки,  то  для 
воспроизведения Вы вправе установить неисключительную лицензию (то есть Вы сможете предоставить это 
праву  кому‐либо  еще),  а  для  переработки  можно  предусмотреть  лицензию  исключительную  (то  есть 
перерабатывать Ваше фото сможет только один конкретный лицензиат). 

Лицензионный  договор  заключается  в  письменной  форме.  Исключение  из  правила:  лицензионный 
договор  о  предоставлении  права  использования  произведения  в  периодическом  печатном  издании  –  он 
может  быть  заключен  в  устной  форме.  Лицензионный  договор,  срок  действия  которого  не  определен, 
считается  заключенным  на  пять  лет,  но  не  более  срока  действия  исключительного  права.  Лицензионный 
договор может быть возмездным или безвозмездным. 

Существенные (обязательные) условия лицензионного договора – это предмет договора (указание на 
результат интеллектуальной деятельности), способы (пределы) использования результата интеллектуальной 
деятельности,  а  также  условие  о  размере  вознаграждения  или  порядке  его  определения  (если 
лицензионный договор является возмездным). В случае отсутствия в лицензионном договоре какого‐либо из 
существенных условий, такой договор будет считаться незаключенным. 

С  недавнего  времени  в  Гражданском  кодексе  в  дополнение  норм,  регулирующих  лицензионные 
договоры,  появилось  такое  долгожданное  понятие  как  открытая  лицензия.  Согласно  статье 1286.1.  ГК  РФ, 
«Лицензионный  договор,  по  которому  автором  или  иным  правообладателем  (лицензиаром) 
предоставляется  лицензиату  простая  (неисключительная) лицензия на  использование произведения науки, 
литературы  или  искусства,  может  быть  заключен  в  упрощенном  порядке  (открытая  лицензия).  Открытая 
лицензия  является  договором  присоединения.  Все  ее условия должны  быть  доступны  неопределенному 
кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования 
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соответствующего  произведения.  В  открытой  лицензии  может  содержаться  указание  на  действия, 
совершение  которых  будет  считаться  акцептом  (принятием)  ее  условий.  В  этом  случае 
письменная форма договора считается соблюденной.».  

Таким  образом,  законодательно  установлено,  что правообладатель может  заранее 
подготовить лицензионный  договор (фактически  оферту),  присоединившись  к  которому  пользователь 
получает право использования произведения, например фотографии. В нашем случае наиболее наглядным 
примеро  открытой  лицензии  может  служить  размещенный  на  сайте  фотографа  договор,  по  котором  он 
предоставляет своим пользователям право использования своих фотографий, например путем доведения до 
всеобщего  сведения.  По  общему  правилу открытая  лицензия является  безвозмездной.  Однако  эта  норма 
является  диспозитивной,  что  означает,  что  правообладатель  вправе  в  лицензионном  договоре  сделать 
отступление и предусмотреть плату за использование произведения (п.3. ст.1286.1. ГК РФ). 

Лицензионный  договор  является,  пожалуй,  основным  инструментом,  позволяющим  фотографам 
извлекать выгоду из своей работы. Ниже хочу предложить Вашему вниманию простейшую типовую форму 
лицензионного  договора  о  предоставлении  права  использования  фотографии  рекламному  агентству.  По 
условиям  этого  договора  фотограф  на  условиях  простой  неисключительной  лицензии  разрешает 
использование  своей  фотографии  в  рекламных  целях  в  течение  1  года,  а  пользователь  выплачивает 
фотографу  за  это  вознаграждение.  Это  очень  краткий  вариант,  который  при  необходимости  может  быть 
дополнен  другими  условиями,  исходя  из  Вашей  конкретной  сделки.  Договор  содержит  все  существенные 
условия и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N__ 

 
г. Санкт‐Петербург                                                                  «___»  _______________ 2015г.
 
Гражданин  Российской  Федерации  __________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",  с  одной 
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «__________________»,  именуемое  в  дальнейшем 
"Лицензиат",  в  лице  Генерального  директора __________________,  действующего  на  основании  Устава  с  другой 
стороны,  именуемые  вместе  "Стороны",  а  по  отдельности  "Сторона",  заключили  настоящий  договор  (далее  ‐ 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.  Лицензиар  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии  предоставляет  Лицензиату  право 
использования  фотографического  произведения,  содержащегося  в  Приложении  1  к  Договору  (далее  – 
Фотография), в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару 
обусловленное настоящим Договором вознаграждение. 
1.2.  Лицензиар  гарантирует,  что  является  обладателем  исключительного  права  на  Фотографию,  что  она 
оригинальна и создана его творческим трудом. 
1.3. Право использования Фотографии предоставляется Лицензиату с момента подписания Акта приемки‐передачи 
Фотографии сроком на 1 (Один) год. 
1.4. Лицензиат вправе использовать Фотографию в рекламных целях следующими способами: 
 ‐  воспроизведение,  то  есть  изготовление  одного  и  более  экземпляра  Фотографии  или  ее  части  в  любой 
материальной форме; 
 ‐ публичный показ Фотографии, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра Фотографии; 
 ‐ сообщение в эфир; 
 ‐ сообщение по кабелю, то есть сообщение для всеобщего сведения по телевидению с помощью кабеля, провода, 
оптического волокна или аналогичных средств. 
 ‐ переработка Фотографии, включая создание производных произведений; 
 ‐ доведение до всеобщего сведения. 
1.5. Лицензиат вправе использовать Фотографию только на территории Российской Федерации. 
 
2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
2.1.  Лицензионной  вознаграждение  выплачивается  Лицензиатом  Лицензиару  ежемесячно  в  течение  срока 
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действия  настоящего  Договора  не  позднее  10  (Десятого)  числа  месяца,  следующим  за  месяцем  использования 
Фотографии.  
2.2. Лицензионное вознаграждение составляет __________________ рублей в месяц.  
2.3.  Выплата  вознаграждения  осуществляется  безналичным  расчетом  на  счет  Лицензиара.  При  этом  Лицензиат 
обязуется  выполнять  обязанности  налогового  агента,  возникающие  у  него  в  связи  с  заключением  настоящего 
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
3.1. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 2.1 Договора, Лицензиар вправе требовать от Лицензиата уплаты 
неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
3.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. 
4.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное 
по нему до момента его расторжения. 
 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
5.1.  Стороны будут  стремиться  урегулировать разногласия,  которые могут  возникнуть по Договору или  в  связи  с 
ним, путем переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1.  Фотография  передается  Приобретателю  Автором  на  материальном  носителе  (USB‐флеш‐накопитель). 
Материальный носитель передается Приобретателю в собственность. В целях идентификации фотографии Стороны 
подписывают Приложение 1 к настоящему Договору, содержащее Фотографию. 
6.2. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу ‐ по одному для 
каждой из Сторон. 
 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

7.1. Лицензиар 

ФИО:______________ 

Дата рождения: ______________ 

Паспорт: ______________ 

Зарегистрирован по адресу: ______________ 

Банковские реквизиты: ______________ 

 

_____________ /____________ / 

7.2. Лицензиат 

ООО «______________» 

ОГРН  ______________ 

ИНН ______________  

КПП ______________ 

Место нахождения: ______________ 

Телефон: ______________ 

E‐mail: ______________ 

Расч. счет  ______________ 

Корр. счет ______________ 

БИК ______________ 

Генеральный директор 

_____________ /____________ / м.п. 

 



 
 

АКТ N__
ПРИЕМКИ‐ПЕРЕДАЧИ ФОТОГРАФИИ НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ  

 
г. Санкт‐Петербург                                 «___» _______________ 2015г. 

 
Гражданин  Российской  Федерации  __________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Лицензиар",  с 
одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «__________________»,  именуемое  в 
дальнейшем  "Лицензиат",  в  лице  Генерального  директора  __________________,  действующего  на 
основании  Устава  с  другой  стороны,  именуемые  вместе  "Стороны",  составили  настоящий  Акт  о 
нижеследующем: 
 
Лицензиат принял, а Лицензиар передал в соответствии с п..1.1. и 6.1. лицензионного договора №___ от 
«___» _________ 2015  года объект интеллектуальной собственности – Фотографию – на материальном 
носителе  и  право  использования  Фотографии  в  течение  срока,  предусмотренного  п.1.3.  упомянутого 
договора и способами, предусмотренными п.1.4. упомянутого договора. 
 
Материальный  носитель,  содержащий  фотографическое  произведение,  передан  Лицензиаром 
Лицензиату в пригодном для воспроизведения состоянии. 
 
Настоящий Акт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу ‐ 
по одному для каждой из Сторон. 

 
Лицензиат: Генеральный директор ООО «__________________»  _____________ /____________ / 
 
Лицензиар: _____________ /____________ / 

 
 
 
 
 

 

к содержанию   
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Фотография, созданная по заказу 

к содержанию   

В  большинстве  случаев  современные  фотографы  создают  свои 
произведения  по  чьему‐либо  заказу.  Самым  простым  примером 
является  проведение  тематической  фотосессии,  например.  Именно 
для  таких  случаев  законодатель  предусмотрел  такой  документ  как 
договор авторского заказа.  

Стоит  отметить,  что  очень  часто  договоры,  связанные  с 
деятельность фотографа, носят смешанный характер. То есть фотограф 
обычно с клиентом заключает договор об оказании услуг или договор 
о  выполнении  работ  по  съемке  (фактически  подряд).  Такое  смешение  связано  со  схожими  чертами, 
присущими как договору авторского заказа, так и договорам подряда и возмездного оказания услуг. По всем 
этим  договорам  исполнитель  обязан  создать  некий  результат.  Однако  ни  договор  возмездного  оказания 
услуги, ни договор подряда не учитывает творческую составляющую, то есть не предусматривает создание 
результата интеллектуальной деятельности.  

Конечно, если фотограф занимается изготовлением фотографий «на паспорт», о какой‐либо значимой 
творческой составляющей речи быть не может, и никакой договор авторского заказа тут не нужен. Но если 
конечное  произведение  действительно  является  произведением,  если  оно  создано  творческим  трудом 
автора,  который  осуществил  съемку,  а  еще  и  сделал  обработку фотографии,  то,  на мой  взгляд,  возникает 
необходимость именно в договоре авторского заказа.  

Положения,  касающиеся  договора  авторского  заказа,  закреплены  в  ст.1288  ГК  РФ.  По  договору 
авторского  заказа  одна  сторона  (автор)  обязуется  по  заказу  другой  стороны  (заказчика)  создать 
обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в 
иной форме. Стоит отметить, что договор авторского заказа может быть безвозмездным то есть бесплатным; 
эта возможность установлена в п.3. ст.1288 ГК РФ.  

Договор  авторского  заказа  должен  обязательно  предусматривать  срок  исполнения.  Договор,  из 
которого невозможно установить срок исполнения, будет считаться незаключенным согласно ст.1289 ГК РФ. 
Кстати, закон предоставляет Вам, как автору произведения, дополнительные гарантии. А именно,  в случае, 
когда  срок  исполнения  договора  авторского  заказа  наступил,  автору  при  необходимости  и  при  наличии 
уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный 
срок  продолжительностью  в  одну  четвертую  часть  срока,  установленного  для  исполнения  договора,  если 
сторонами не предусмотрен более длительный льготный срок. 

Важнейшим  моментом  при  заключении  договора  авторского  заказа  является  принадлежность 
исключительного права на создаваемое произведение. Закон предусматривает две основные возможности: 

а)  Договором  авторского  заказа может  быть  предусмотрено отчуждение  заказчику  исключительного 
права на создаваемое произведение. 

б)  Договор  авторского  заказа  может  быть  заключен  с  условием  о  предоставлении  заказчику  права 
использования произведения (лицензия) в установленных договором пределах. 

В  зависимости  от  того  кому  будет  принадлежать  исключительное  право  на  фотографии,  к  договору 
авторсокго  заказа  будут  применяться  правовые  нормы,  предусмотренные  для  договоров  об  отчуждении 
исключительного права или же о лицензионных договорах. 
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Но на практике очень часто встречается совершенно иная ситуация, когда в договоре авторского заказа 
вообще нет упоминания про какие‐либо интеллектуальные права. В случае возникновения спора по таким 
договорам заказчики обычно ссылаются на норму п.1.  ст.1288  ГК РФ,  говорящем о том,  что материальный 
носитель передается заказчику в собственность.  Заказчики полагают, что и права на все,  содержащееся на 
этом  носителе  должны  также  принадлежать  им.  Однако  такой  подход  ошибочен.  Несмотря  на  то  что 
заказчик  становится  собственником  материального  носителя,  он  не  приобретает  никаких  прав  на 
произведение, содержащееся на этом носителе. Это положение закреплено в ст.1227 ГК РФ: переход права 
собственности  на  вещь  не  влечет  переход  или  предоставление  интеллектуальных  прав  на  результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

Таким образом, создавая фотографическое произведение по заказу, рекомендуется заключать договор 
авторсокго заказа, в котором необходимо максимально подробно определить:  

• какое именно произведение или произведения создаются по договору,  

• какое вознаграждение за это получает фотограф и получает ли он его вообще,  

• в какой срок должны быть переданы фотографии,  

• кому  будет  принадлежать  исключительное  право  на  созданные  фотографии  (если 
исключительное  право  останется  по  договору  у  фотографа,  то  необходимо  указать  какими 
способами и в течение какого времени заказчик может использовать фотографии).  

к содержанию   
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Фотография, созданная при выполнении служебных 
обязанностей 

к содержанию   

Одной из наиболее распространенных жизненных ситуаций, 
вводящих фотографов в замешательство, является ситуация, когда 
фотограф  исполняет  свои  обязанности  (фотографирует)  по 
трудовому  договору.  Многие  компании  сейчас  имеют  штатных 
фотографов.  Очень  большое  количество  результатов 
интеллектуальной деятельности  создается авторами в результате 
их  деятельности  по  основному  месту  работы.  Особенно  это 
относится  к  различным изданиям,  крупным интернет ресурсам и 
рекламным  компаниям;  я  даже  однажды  столкнулся  с 
должностью фотографа  в штатном  расписании  автосалона.  Замешательство  у  таких  фотографов  вызывают 
вопросы, связанные с правами на создаваемые фотографии и авторским вознаграждением. 

Произведение  искусства,  созданное  в  результате  исполнения  трудовых  обязанностей,  считается 
служебным  произведением.  Правообладателем  такого  произведения  согласно  ст.1295  ГК  РФ  является 
работодатель,  если  иное  не  предусмотрено  трудовым  договором.  То  есть,  если  Ваша  работа  связана  с 
созданием фотографий и  в Вашем  трудовом договоре отсутствует  упоминание о  том,  что исключительное 
право, на созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей произведения, принадлежит Вам, то по 
умолчанию  работодатель  имеет  полные  имущественные  права  на  все  сделанные  Вами  в  рабочее  время 
снимки.  

Много  вопросов  возникает  по  поводу  вознаграждения  автора  за  служебное  произведение.  Пункт  2. 
Ст.1295 ГК РФ предусматривает право автора на вознаграждение, если работодатель использует созданное 
автором  служебное  произведение.  Но  у  работодателей  зачастую  возникает  вопрос  «А  как  же  быть  с 
заработной платой? Ведь работник и так ее уже получает, о каких дополнительных вознаграждениях может 
идти  речь,  ведь  я  и  так  уже  плачу  ему  за  то,  чтоб  он  создавал  произведения?».  Тут  мнения  экспертов 
расходятся. Одни считают, что в заработную плату сотрудника и так уже включено такое вознаграждение и 
никаких  дополнительных  выплат  не  требуется.  Другие  полагают,  что  автор  получает  зарплату  лишь  за 
создание  произведения,  а  использование  работодателем  созданного  произведения  должно  оплачиваться 
отдельно.  Честно  говоря,  я  склонен  разделять  позицию  работодателя  и  придерживаться  первого мнения, 
хотя  большинство  правоведов  не  будут  со  мной  солидарны.  Судьи  также  все  реже  поддерживают  эту 
позицию.  Поэтому  в  нынешней  ситуации  и  следуя  букве  закона  я  все  же  рекомендую  требовать  от 
работодателя  помимо  зарплаты  дополнительного  вознаграждения  за  то,  что  работодатель  использует 
созданное  Вами  фотографическое  произведение.  Ведь  в  ст.1295  ГК  РФ  сказано,  что  если  работодатель  в 
течение  трех лет  со дня,  когда  служебное произведение было предоставлено в его распоряжение,  начнет 
использование  служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу,  автор имеет 
право  на  вознаграждение.  Автор  приобретает  указанное  право  на  вознаграждение  и  в  случае,  когда 
работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал 
использование  этого  произведения  в  указанный  срок.  А  вот  если  работодатель  не  начал  использование 
произведения  в  течение  трех  лет  и  не  принимал  решения  о  сохранении  его  в  тайне,  то  исключительное 
право возвращается к работнику. 

С  точки  зрения  работодателя  способом  избежать  претензий  может  явиться  заключение 
дополнительного  отдельного  договора  между  работником  и  работодателем,  в  котором  вознаграждение 
автора  за  использование  работодателем  служебного  произведения  будет  предусмотрено  в  виде 
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паушального (единоразового) платежа в чисто символическом размере, например 1 000 рублей. Вы же как 
автор  в  свою очередь можете  поторговаться.  Кроме  того,  имеет  полное  право на  существование  вариант, 
когда  оплата  труда  разделена  на  две  части  –  заработная  плата  и  авторское  вознаграждение.  В  качестве 
преимущества  такой  схемы  можно  назвать  возможность  регулирования  авторского  вознаграждения  в 
зависимости  от  созданных  фотографий.  Например,  авторское  вознаграждение  за  эксклюзивные  съемки 
известных политиков может быть больше. 

Таким  образом,  при  осуществлении  фотосъемки,  являющейся  Вашей  служебной  обязанностью, 
исключительное право по умолчанию принадлежит работодателю, он вправе делать с произведением все, 
что ему заблагорассудится. При этом Вы имеете право на вознаграждение в дополнение к своей зарплате. 
Размер вознаграждения устанавливается по соглашению с работодателем в соответствующем  договоре или 
в трудовом договоре.    

к содержанию   
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Использование фотографий других авторов 

к содержанию   

Не  секрет,  что  фотографы,  дизайнеры,  иллюстраторы, 
пиарщики и представители других профессий иногда используют 
в  своей  деятельности  фотографические  произведения  других 
авторов.  И  зачастую  такое  использование  осуществляется  без 
всякого  разрешения.  Неприятным  последствием  такой 
деятельности могут стать многочисленные претензии и судебные 
иски на немалые суммы.  

Как  нам  уже  известно,  фотографические  произведения 
являются  объектами  авторского  права.  Гражданин  или 
юридическое  лицо,  обладающие  исключительным  правом  на  произведение,  вправе  его  использовать  по 
своему  усмотрению  любым  не  противоречащим  закону  способом,  а  другие  лица  не  могут  использовать 
произведение  без  согласия  правообладателя,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Гражданским 
кодексом РФ. То есть по общему правилу при любом использовании фотографии следует согласовывать это 
с  правообладателем;  обычно  это  происходит  путем  заключения  лицензионного  договора.    Но  о  каких же 
исключениях  говорит  гражданский  кодекс?  Когда  можно  использовать  фотографию  без  согласия 
правообладателя  и  без  выплаты  соответствующего  вознаграждения?  Упомянутые  случаи  содержатся  в 
статьях  1272  –  1280  ГК  РФ,  однако  в  части  использования  фотографий  нас  будут  интересовать  только 
некоторые из них.  

Итак,  закон  дает  нам  вполне  определенный  перечень  случаев,  когда  возможно  свободное 
использование  произведений  (в  том  числе  и  фотографических).  Так,  например,  свободное  использование 
может быть  осуществлено:  в  личных целях  согласно  ст.1273  ГК  РФ;  в    учебных целях  и  в  целях раскрытия 
творческого замысла автора путем цитирования произведений в объеме, оправданном целью цитирования; 
в целях учебного характера путем иллюстрирования соответствующих учебных материалов, согласно ст.1274 
ГК  РФ;  Кроме  того,  ст.1276  ГК  РФ  устанавливает,  что  допускаются  без  согласия  автора  или  иного 
правообладателя  и  без  выплаты  вознаграждения  воспроизведение  и  распространение  изготовленных 
экземпляров,  сообщение  в  эфир  или  по  кабелю,  доведение  до  всеобщего  сведения  фотографического 
произведения, которое постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения; за исключением 
случаев,  если  изображение  произведения  является  основным  объектом  использования  или  изображение 
произведения используется в целях извлечения прибыли. Это значит, что если Вы при съемке конкретного 
человека, например, в галерее современного искусства, сделали его портрет, а в кадр попало фото другого 
автора, то никаких последствий для Вас это не вызовет. 

Есть еще один очень интересный момент с произведениями, хранящимися в музеях. Зачастую в музеях 
немало  исторических  фотографий,  перешедших  в  общественное  достояние.  По  общему  правилу,  если 
изображения перешли в общественное достояние (по истечении 70 лет после смерти автора), то можно их 
воспроизводить без всяких разрешений, но это только на первый взгляд. Дело в том, что существует закон 
№54‐ФЗ  «О  музейном  фонде  РФ».  Этот  закон  идет  несколько  вразрез  нормам  ГК,  которые  говорят  об 
общественном достоянии. И если наследники уже вряд ли смогут что‐либо предъявить в такой ситуации, то 
музей наверняка воспользуется такой возможностью. Статья 36 закона О музейном фонде предусматривает, 
что  производство  печатной  продукции  с  использованием изображений музейных  предметов  и  коллекций 
осуществляется только с разрешения дирекции музея. 
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Способы защиты и ответственность за нарушение авторских прав 
на фотографии 

к содержанию   

Действующим  законодательством  выстроена  достаточно  четкая 
система  защиты  интеллектуальных  прав.  В  случае  нарушения 
исключительного  права  на  фотографию,  для  нарушителя  может  наступить 
гражданско‐правовая, административная и уголовная ответственность.  

Законный  правообладатель  в  случае  нарушения  исключительного 
права?  согласно  ст.1252  ГК  РФ?  вправе  предъявить  к  нарушителю 
следующие требования:  

а) о признании права ‐ к лицу, которое отрицает или иным образом не 
признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

б) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его  нарушения,  ‐  к  лицу,  совершающему  такие  действия  или 
осуществляющему  необходимые  приготовления  к  ним,  а  также  к  иным 
лицам, которые могут пресечь такие действия; 

в)  о  возмещении  убытков  ‐  к  лицу,  неправомерно  использовавшему  результат  интеллектуальной 
деятельности; 

г) об изъятии материального носителя; 
д)  о  публикации  решения  суда  о  допущенном  нарушении  с  указанием  действительного 

правообладателя. 
Кроме  того,  статьей  1253  ГК  РФ  предусмотрено,  что  если  интеллектуальные  права  нарушаются 

юридическим лицом и происходит это грубо, регулярно и неоднократно, то юридическое лицо даже может 
быть ликвидировано. 

В то же время ст.1301 ГК РФ  дает дополнительные возможности для наказания нарушителей. Согласно 
этой  норме,  в  случаях  нарушения  исключительного  права  автор  или  иной  правообладатель  (наряду  с 
использованием  других  применимых  способов  защиты  и  мер  ответственности)  вправе  требовать  от 
нарушителя  вместо  возмещения  убытков  выплаты  компенсации.  Какую  именно  компенсацию  требовать 
решает сам правообладатель, используя один их трех предложенных кодексом вариантов: 

а) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; 

б) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 
в)  в  двукратном  размере  стоимости  права  использования  произведения,  определяемой  исходя  из 

цены,  которая  при  сравнимых  обстоятельствах  обычно  взимается  за  правомерное  использование 
произведения тем способом, который использовал нарушитель. 

Вышеперечисленные требования предъявляются в судебном порядке обычно самим правооладателем 
или его представителем.  

Помимо  гражданско‐правовой  ответственности  за  нарушение  авторских  прав  предусмотрена  и 
административная  ответственность.  Согласно  ст.7.12.  КоАП  РФ,  незаконное  использование  экземпляров 
произведений  в  целях  извлечения  дохода  либо  указание  на  экземплярах  произведений  ложной 
информации об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных 
прав,  а  равно  иное  нарушение  авторских  и  смежных  прав  в  целях  извлечения  дохода  влечет  наложение 
штрафа. По состоянию на 1 мая 2015  года для физических лиц размер штрафа составляет от одной тысячи 
пятисот  до  двух  тысяч  рублей  с  конфискацией  контрафактных  экземпляров  произведений,  а  также 
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материалов  и  оборудования,  используемых  для  их  воспроизведения,  и  с  конфискацией  иных  орудий 
совершения административного правонарушения. 

Кроме  того,  для  особо  грубых  нарушителей  предусмотрена  и  уголовная  ответственность.  Так,  статья 
146 УК РФ предусматривает,  по одному из квалифицирующих признаков,  ответственность в виде лишения 
свободы на срок до шести лет; такой срок говорит о том, что это тяжкое преступление (ст.15 УК РФ). Однако 
на практике дело редко доходит до реальных наказаний и судимостей нарушителей. К сожалению, в нашей 
стране  привлечь  нарушителей  интеллектуальных  прав  к  уголовной  ответственности  действительно 
достаточно  сложно.  У  меня  в  практике  был  случай,  когда  мы  так  и  не  смогли  добиться  возбуждения 
уголовного  дела  по  факту  нарушения  интеллектуальных  прав.  К  сожалению,  сотрудники 
правоохранительных органов очень часто допускают ошибки при квалификации преступлений, связанных с 
интеллектуальной  собственностью.  Просто‐напросто  из‐за  отсутствия  опыта  в  этой  сфере.  Естественно, 
злоумышленники  хорошо  знакомы  с  линией  поведения  правоохранительных  органов  по  данным 
преступлениям.  Поэтому,  совершая  преступление,  виновные  зачастую  оказываются  хорошо 
подготовленными к действиям,  направленным на избежание ответственности. Причем им совсем не надо 
выдумывать  какие‐то  уж  очень  изощренные  способы  совершения  преступления  или  выстраивать 
замысловатую линию защиту, нанимать квалифицированных адвокатов ‐ все гораздо проще, к сожалению, 
чем может показаться на первый взгляд. 

Так  как  же  эффективно  защитить  свои  интеллектуальные  права?  Как  максимально  предотвратить 
нарушения и как вести себя, если все‐таки нарушение было выявлено? 

Согласно п.4. ст.1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация  произведения  или  соблюдение  каких‐либо  иных  формальностей.  То  есть  право  возникает  в 
силу  создания  произведения.  Такой  подход  с  одной  стороны  существенно  упрощает  жизнь  авторам, 
избавляя  их  от  необходимости  прохождения  нудных  бюрократических  процедур,  а  с  другой  стороны 
существенно  осложняет  процесс  защиты  и  доказывания  авторских  прав.  Некоторые  организации  и 
нотариусы  в  свою  очередь  предлагают  авторам  некую  альтернативу  –  процедуру  так  называемой 
регистрации  авторских  прав  и  даже  с  выдачей  соответствующего  свидетельства.  По  правде  сказать,  они, 
конечно, лукавят. Эта процедура называется депонирование. Депонирование ни в коем случае не является 
процедурой,  аналогичной  регистрации  авторских  прав  и  не  подтверждает  Ваши  права  на  произведение. 
Депонирование  получило  распространение  благодаря  тому,  что  в  суде  может  стать  дополнительным 
доказательством авторства. Выданное при депонировании произведения свидетельство говорит о том, что 
произведение  в  определенный  момент  времени  было  предъявлено  определенным  лицом,  назвавшимся 
при этом автором. Однако, не исключено и злоумышленное депонирование. Именно поэтому эта процедура 
и не является панацеей. Например, Ваш знакомый, с которым Вы поделились по электронной почте своей 
новой фотоработой, может в этот же день пойти к нотариусу или в юридическую фирму и задепонировать 
Ваше произведение.  При  этом он  не  станет  автором,  и  при  возникновении  спора,  Вам необходимо будет 
опровергнуть  его  «авторство»  иными  доказательствами  (например,  такими  как  засвидетельствованный  у 
нотариуса  осмотр  электронного  почтового  ящика,  где  среди  отправленных  писем  сохранилось  письмо  со 
спорной  фотографией,  отправленной  нарушителю).    Опытные  фотографы  также  рекомендуют  сохранять 
камеру и негативы фото. Это также может стать одним из «кирпичиков» Вашей доказательственной базы.  

Одним  из  самых  распространенных  в  наше  время  случаев  нарушения  авторских  прав  является 
незаконное  распространение  фотографий  в  Интернете.  В  данном  случае  достаточно  сложно  отследить 
нарушение, а еще сложнее выявить нарушителя и получить какие‐либо его контакты и данные. Если в случае 
с  другим  контентом  мы  можем  воспользоваться  знаменитым  антипиратским  законом  и  попробовать 
добиться блокировки ресурса‐нарушителя,  то в случае с фотографическими произведениями этот закон не 
работает. Из собственного опыта могу сказать, что при нарушении интеллектуальных прав на фотографии в 
интернете достаточно эффективно работает претензионный порядок. Зачастую бывает достаточно направить 
нарушителю электронный вариант грамотно составленной претензии с требованием прекратить нарушение. 
Однако  когда  это  не  срабатывает,  нам  остается  судебный  порядок.  Еще  одним  из  действенных  способов 
предотвращения нарушений прав на фотографии в сети является размещение на сайте в доступной форме 
условий использования и  ограничений.  К  слову  сказать,  такая  информация нередко  встречается  на  сайтах 
фотографов,  однако  получить  к  ней  доступ  можно    только  пройдя  по  нескольким  последовательным 
ссылкам  или  по  микроскопической  надписи  внизу  страницы.  Если  же  правовая  информация  будет  сразу 



бросаться  в  глаза,  потенциальный  нарушитель  наверняка  обратит  на  нее  внимание  и  это  может  стать 
сигналом к тому, что правообладатель следит за соблюдением интеллектуальных прав.  

Проще (с процессуальной точки зрения) обстоят дела с нарушением авторских прав издательствами и 
редколлегиями. Если Вы обнаружите сделанное Вами фото в местной газете или в книге, выяснить данные 
нарушителя не составит труда. Кроме того, уже сразу с момента досудебного урегулирования можно начать 
формировать  доказательственную  базу  для  потенциального  судебного  процесса.  В  качестве  первых 
элементов  я  рекомендую  сохранять  экземпляр  издания,  нарушающего  права,  чек  о  его  приобретении, 
квитанцию  об  отправке  и  уведомление  о  получении  нарушителем  Вашей  претензии,  все  чеки  и  любые 
другие  документы,  подтверждающие  Ваши  расходы,  связанные  с  делом.  В  моей  практике  было  дело,  в 
котором  было  выявлено  нарушение  прав  на  изображение  известным  издательством.  Графическое 
изображение,  выложенное дизайнеров в  своем блоге,  было использовано издательством без разрешения 
для оформления обложки одной из книг. Мой клиент – дизайнер – долго не решался обращаться в суд, т.к. 
ответчик  находился  в  другом  конце  страны,  и  настаивал  на  максимально  возможном  досудебном 
урегулировании. В результате длительных (около трех месяцев) переговоров  нам все‐таки удалось добиться 
соглашения  и  в  результате  издательство  выкупило  исключительное  право  на  изображение  за  весьма 
солидную сумму. В данном случае мы делали упор на то, что в случае судебного разбирательства расходы 
издательства будут намного больше. 

Ну  и  в  завершении  я  бы  хотел  упомянуть  о  таком  инструменте  как  открытая  лицензия.  Это  понятие 
сравнительно недавно фигурирует в нашем законодательстве и,  казалось бы,  является одним из способов 
распоряжения исключительным правом. Однако открытая лицензия может сыграть и значительную роль в 
процессе защиты интеллектуальных прав. Вопреки распространенному мнению, открытая лицензия совсем 
не означает, что с фотографическим произведением пользователю можно делать все, что угодно. Наоборот, 
открытая  лицензия  может  и  должна  содержать  ограничения  по  способам  использования  произведения. 
Открытая  лицензия  является  договором  присоединения.  Все  ее условия должны  быть  доступны 
неопределенному  кругу  лиц  и  размещены  таким  образом,  чтобы  лицензиат  ознакомился  с  ними  перед 
началом использования  соответствующего  произведения.  По общему правилу открытая лицензия является 
безвозмездной.  Однако  эта  норма  является  диспозитивной,  что  означает,  что  правообладатель  вправе  в 
лицензионном договоре сделать отступление и предусмотреть плату  за использование произведения  (п.3. 
ст.1286.1.  ГК  РФ).  Посредством  открытой  лицензии  можно  регулировать  пределы  использования 
фотографии, а в случае превышения этих пределов в суде будет проще добиться успеха. 

к содержанию   

 
 
 
 

 

22  
Все права защищены © 2015 г. Макаров Андрей Дмитриевич. +7 (812) 988‐12‐14; amakarov@zakon.ru 


