
Взяли или украли?

Как иллюстрировать сайт 
без воровства фотографий



Суть проблемы
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Любой сайт не застрахован от 
появления фотографии, на которые у 
него нет прав.

Причины:
1. Отсутствие знаний
2. Заблуждения
3. Лень

Классификация ошибок:

1. обычное воровство;
2. маскировка нелегальных 

фотографий;
3. легальные фотографии с 

ошибками в оформлении.



Небольшой пример
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В двух районах N-ской области
зарегистрирован вирус бешенства



Бешеный лис
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Два похожих снимка, с незначительной разницей

В двух районах N-ской области зарегистрирован вирус бешенства



Бешеный лис
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Скачали по подписке Взяли из интернета и получили 
судебный иск на 20 000 рублей

В двух районах N-ской области зарегистрирован вирус бешенства



Чьи водолазы?
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Снимки на сайт попали из 
региональной газеты

В газету в свою очередь их 
передал представитель 
черноморского центра 
подводных исследований для 
материала об этой 
экспедиции. Он утверждал, 
что съемка была оплачена и 
делалась специально для 
центра.

В свою очередь фотограф 
утверждал, что денег не 
получал, а снимки делались 
во время совсем другой 
экспедиции.



Авторские права
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Любое фото, сделанное профессионалом 
или любителем, снятое 
высокотехнологичной камерой или 
мобильным телефоном защищается 
авторским правом на основании статьи 
1265 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 

На размещение этой фотографии и любое 
её использование необходимо иметь 
письменно оформленное разрешение 
автора на совершение этих действий.

Автор фотоснимка вправе передать свои 
имущественные права иным лицам, 
заключив с ними лицензионный договор, 
но авторство все равно сохраняется за тем, 
кто фотоизображение сделал.



Источники иллюстрирования. Фотобанки
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Бесплатные

https://pixabay.com/
http://www.freedigitalphotos.net/
http://hiresstock.com/
http://ru.freeimages.com/
https://www.firestock.ru/
и так далее

Либо любые платные
при наличии
с ними договора.

https://pixabay.com/
http://hiresstock.com/
http://hiresstock.com/
http://ru.freeimages.com/
https://www.firestock.ru/


Источники иллюстрирования. Пресс-службы
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Если есть подозрение, что 
пресс-служба предоставляет 
нелегальные фотографии , есть 
варианты:

• отказаться от публикации 
этого материала;
• проиллюстрировать 
самостоятельно;
• заключить с пресс-службой 
договор, в котором они несут 
ответственность за 
предоставляемый контент.



Источники иллюстрирования. Сайты госструктур
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https://mvd.ru/

http://www.gibdd.ru/

http://www.mchs.gov.ru/

http://www.kremlin.ru/

http://council.gov.ru/

и т.д.

https://mvd.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/


Источники иллюстрирования. Creative Commons

11

Creative Commons — некоммерческая 
организация, которая создала бесплатные 
для использования типовые договоры —
свободные и несвободные публичные 
лицензии, с помощью которых авторы и 
правообладатели могут выразить свою 
волю и распространять свои произведения 
более широко и свободно, а потребители 
контента легально пользоваться этими 
произведениями.

http://search.creativecommons.org/

Основные ресурсы:

Wikipedia.org

flickr.com

http://search.creativecommons.org/


Источники иллюстрирования. Общественное достояние
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http://wikipedia.org

http://www.publicdomainpictures.net/

В общем случае произведение 
переходит в общественное достояние 
в России, если с года смерти его 
автора прошло 70 лет.

©Public Domain / Vasily Borshev

©Общественное достояние / Василий Борщев

http://wikipedia.org/
http://www.publicdomainpictures.net/


Подводные камни



Подводные камни



Комментарий юриста

• Исключительное право на 
произведение действует в 
течение всей жизни автора и 
семидесяти лет, считая с 1 
января года, следующего за 
годом смерти автора (ст. 1281 
ГК РФ).

• Если автор работал во время 
Великой Отечественной 
войны или участвовал в ней, 
срок действия 
исключительного права, 
установленный настоящей 
статьёй, увеличивается на 
четыре года.

• Компенсация за 
неправомерное 
использование каждой 
фотографии может быть 
взыскана в пределах от 
10 000 до 5 000 000 рублей.



Как спасти ситуацию?

Можно попытаться 

создать собственное фото.

Тогда правообладателем будет

уже тот, кто его сделал.

Внимание – публикация

коллажей из фотографий,

право на использование которых

принадлежит кому-либо

другому, может также

преследоваться по закону.



«Высший пилотаж»
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Источники иллюстрирования. UGC
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User Generated Content (UGC)

Можно: использовать embed-коды для 
вставки в тело статьи/новости

Нельзя: копировать фотографию из 
оригинального поста (в прямом виде или 
делая «скриншот» и заливать к себе на 
сайт



Скриншоты
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Скриншот – это не способ 
получить для новости 
фотографию, на которую у нас 
нет прав. 

Скриншот такой фотографии 
юридически ничем не отличается 
от самой фотографии. Поэтому 
разницы между обычной кражей 
фотографии и использованием ее 
скриншота нет.

Это то же самое, как если бы вы 
вытащили кошелёк из кармана 
случайного прохожего и бросили 
на землю, потом подобрали его и 
сказали, что нашли. Фактически 
вы совершили кражу, но 
пытаетесь выдать её за находку.
Скриншот нужен нам для 
фиксации событий, которые 
происходят в интернете, 
социальных сетях, электронных 
СМИ и т.д. 



Спасибо за внимание! 

Алина Клименко, «АиФ-Петербург»


