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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают фотографические произведе-

ния как объект авторского права, подлежащий правовой защите в сети Интернет. В ре-

зультате изучения судебной практики, авторы выявили случаи правомерного заимство-

вания фотографий в сети Интернет. А также выявили основные способы защиты фо-

тографий на пространстве Интернет-площадок как охраняемого законом объекта ав-

торского права и определили особенности выплаты компенсации лицом, которое нару-

шило исключительные права на фотографическое произведение автора. 
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В эпоху стремительной цифровизации 

сфер жизни общества как никогда акту-

альным является рассмотрение вопроса о 

правовой защите авторского права на фо-

тографические произведения в сети Ин-

тернет. Это обусловлено непосредственно 

тем, что большинство авторов фотографи-

ческих произведений осуществляют пуб-

ликацию своих произведений искусства 

посредством использования социальных 

сетей и иных Интернет-площадок, позво-

ляющих просмотр фотографий онлайн. 

Подобный формат позволяет достаточно 

легко использовать те или иные фоторабо-

ты без разрешения автора или правообла-

дателя, либо с нарушением условий дого-

вора об использовании таких произведе-

ний.  

Важно подчеркнуть, что возможность 

свободного использования фотографий из 

сети Интернет в различных целях не сви-

детельствует о правомерности подобного 

деяния. Как правило, фотографии, разме-

щённые в свободном доступе в сети Ин-

тернет, являются объектом авторского 

права, использование которых без разре-

шения на то правообладателя представляет 

собой явное правонарушение. Однако в 

данном случае речь идет исключительно о 

тех фотографических произведениях, ко-

торые являются продуктом творческого 

труда автора.  

В постановлении Суда по интеллекту-

альным правам от 21.03.2014 № С01-

57/2014 по делу № А24-1669/2013 содер-

жится обширный перечень критериев, рас-

крывающих, что понимается под творче-

ским трудом фотографа при создании сво-

его произведения. Так, при создании фото-

графического произведения как объекта 

авторского права фотограф совершает сле-

дующие действия: размещение объекта 

фотоснимка в пространстве; выбор экспо-

зиции; выбор личной позиции для фото-

съемки; установка освещения; настройка 

резкости кадра; проявление фотопленки; 

обработка полученного изображения при 

помощи компьютера и т.д. [1]. 

Опираясь на указанное постановление, 

можно сделать выводы о том, что не любая 

фотография является объектом авторского 

права, а значит, использование такой фо-

тографии без разрешения правообладателя 

возможно только в ряде следующих случа-

ев.  

Прежде всего, свободно можно исполь-

зовать те фотографии, в которых отсутст-

вуют элементы творчества. Соответствен-

но, если фотография содержит исключи-

тельно информацию о различных фактах 

или событиях, то подобное произведение 
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лишено творческой направленности, а зна-

чит не является объектом авторского пра-

ва [2]. 

Помимо этого, следует учитывать и тот 

факт, что не является объектом авторского 

права такая фотография, автор которой не 

продемонстрировал ни собственного виде-

ния объекта фотографирования, ни ис-

пользования художественных средств. Это 

означает, что подобная фотография не со-

держит творческого элемента, который, 

как уже было выявлено выше, является 

определяющим компонентом фотографи-

ческого произведения, охраняемого автор-

ским правом, и, следовательно, заимство-

вание подобной фотографии в информа-

ционных целях не будет нарушением ав-

торского права на фотографическое произ-

ведение [3].  
В этой связи необходимо упомянуть по-

становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 № 10, в котором в п. 80 
обозначена следующая позиция. Так, при 
разрешении споров об отнесении того или 
иного фотографического произведения к 
объекту авторского права необходимо 
учитывать, что до того момента пока не 
было доказано иное, результаты интеллек-
туальной деятельности, выраженные в 
объективной форме, следует признавать 
созданными творческим трудом. При этом 
Пленум ВС РФ отмечает также и то, что 
при установлении факта о том, что та или 
иная фотография является результатом ин-
теллектуальной деятельности, суды долж-
ны руководствоваться следующим. Само 
по себе отсутствие новизны, уникальности 
и (или) оригинальности результата интел-
лектуальной деятельности не может сви-
детельствовать о том, что такой результат 
создан не творческим трудом и, следова-
тельно, не является объектом авторского 
права [4]. 

Так, учитывая сложность в определе-
нии, является ли фотография, размещенная 
в сети Интернет, объектом авторского 
права, думается, что логичным было бы 
рассмотреть судебную практику, посвя-
щенную данному вопросу.  

Показательным является дело в отно-
шении использования фотографии Мин-
строем России, которое было рассмотрено 
Верховным Судом РФ. Так, опираясь на 

Определение судебной коллегии по граж-
данским делам ВС РФ от 28.01.2020 № 5-
КГ19-228, можно выявить следующее. 
Фактические обстоятельства, иллюстри-
рующие, что спорная фотография, которая 
размещена на различных информационных 
площадках в сети Интернет, и о которой 
отсутствуют сведения об авторстве, от-
нюдь, не свидетельствуют о том, что изо-
бражение находится в свободном доступе 
с возможностью копирования без согласия 
автора и без выплаты вознаграждения. 
Следовательно, доступность фотографии в 
Интернете далеко не всегда является га-
рантированной возможностью ее исполь-
зования без согласия правообладателя [5]. 

Поэтому, опираясь на сказанное выше, 
думается, что одним из основных спосо-
бов, который бы позволил обеспечить за-
щиту того или иного фотографического 
произведения в сети Интернет, с уверен-
ностью можно назвать информирование 
потенциальных нарушителей об ответст-
венности за нарушение и предложение 
связаться с правообладателем для получе-
ния согласия на использование. 

Помимо этого, следует отметить и та-
кую ситуацию, при которой автор много-
численных фотографических произведе-
ний обладает собственным веб-сайтом, то-
гда в подобном случае с целью защиты 
опубликованных фотографий их правооб-
ладателю следует разместить еще и усло-
вия, допустимые пределы использования 
таких фоторабот третьими лицами.  

Однако, указанные выше действия по 
защите фотографических произведений от 
неправомерного их использования, не яв-
ляются гарантией того, что фотографии не 
будут заимствованы. Поэтому в той ситуа-
ции, когда правообладатель узнает о том, 
что его фотографии были неправомерно 
заимствованы, следует обращаться в суд с 
требованием удаления фотографии, а так-
же возмещения убытков либо выплаты 
компенсации.  

В данной связи стоит отметить, что со-
гласно ст. 1301 ГК РФ в случаях наруше-
ния исключительного права на произведе-
ние автор или иной правообладатель впра-
ве требовать от нарушителя по своему вы-
бору вместо возмещения убытков выплаты 
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компенсации [6]. Законодатель устанавли-
вает три размера такой компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до 
пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера на-
рушения; 

2) в двукратном размере стоимости кон-
трафактных экземпляров произведения; 

3) в двукратном размере стоимости пра-
ва использования произведения, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование произведе-
ния тем способом, который использовал 
нарушитель. 

Учитывая данную гражданско-
правовую норму, интересно отметить по-
становление Конституционного Суда РФ 
от 13 декабря 2016 г. № 28-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта 1 
статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и 
подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в 
связи с запросами Арбитражного суда Ал-
тайского края" [7]. По мнению Конститу-
ционного Суда РФ, при рассмотрении дел, 
в которых необходимо определять размер 
компенсации правообладателю, следует 
определить общий размер компенсации 
ниже минимального предела, который ус-
тановлен данными законоположениями. В 
том случае, при котором размер компенса-
ции, которую необходимо выплатить пра-
вообладателю и которая была посчитана 
по правилам, установленным законодате-
лем в ст. 1301 ГК РФ с учетом возможно-
сти ее снижения, многократно превышает 
размер причиненных правообладателю 
убытков (притом что эти убытки поддают-
ся исчислению с разумной степенью дос-
товерности, а их превышение должно быть 
доказано ответчиком) и если при этом об-
стоятельства конкретного дела свидетель-
ствуют, в частности, о том, что правона-
рушение совершено индивидуальным 
предпринимателем впервые и что исполь-
зование объектов интеллектуальной собст-
венности, права на которые принадлежат 
другим лицам, с нарушением этих прав не 
являлось существенной частью его пред-
принимательской деятельности и не носи-
ло грубый характер.  

Так, анализируя точку зрения Консти-
туционного Суда РФ, можно прийти к вы-
воду, что ст. 1301 ГК РФ представляется 
достаточно гибкой. Об этом факте свиде-
тельствует непосредственно размер ком-
пенсации, который варьируется исходя из 
характера нарушения, а автор фотографи-
ческого произведения обладает правом 
выбора способа защиты принадлежащего 
ему исключительного права на то или иное 
фотографическое произведение. Важно 
подчеркнуть невозможность законода-
тельного закрепления всевозможных на-
рушений исключительного права на про-
изведение, в том числе и фотографическое. 
Именно поэтому вполне логичным и вер-
ным является вывод о том, что конкретный 
размер компенсации нарушения исключи-
тельного права в каждом случае должен 
быть определен решением суда с учетом 
тех или иных фактических обстоятельств. 
Однако, при рассмотрении того или иного 
дела в суде, может возникнуть ситуация, 
при которой в процессе изучения фактиче-
ских обстоятельств суд придет к мнению, 
что в той или иной фотографии отсутству-
ет творческая составляющая, что является 
бесспорным и обязательным критерием 
объекта авторского права. В таком случае 
подобная фотография не может быть при-
знана объектом авторского права, а это 
напрямую означает, что и исключительное 
право на нее не возникнет, в связи с чем, 
ст. 1301 ГК РФ не будет применена судом.  

Таким образом, исходя из всего выше-
сказанного, видно, что одной из основных 
и важных проблем правообладателей фо-
тографических произведений является их 
использование в сети Интернет. Следует 
отметить ряд сложностей, возникающих 
при осуществлении защиты авторских 
прав на фотографические произведения. 
Одной из таких сложностей является оп-
ределении правомерности или неправо-
мерности использования фотографических 
изображений в сети Интернет, а также 
признание той или иной фотографии объ-
ектом авторского права.  

Однако, важно отметить, что актуаль-
ное законодательство предлагает автору 
фотографических произведений правовой 
инструментарий для защиты своих прав. 
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