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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ 
ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО: 
КАК НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН



ИЩЕМ ФОТО К ТЕКСТУ







Берем у коллег

и ставим ссылку на 
них





ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Ссылки на 
страницу/сайт, откуда 
был взят авторский 
контент недостаточно 
для законного 
использования!









Каждая фотография является 
объектом авторского права, 

У каждой фотографии есть 
автор, 

У каждого автора есть права.

ПРАВИЛО





НАДО ЗНАТЬ!

1. Что в России действует 
презумпция авторства 

2. В чем разница между автором 
и правообладателем (кто это? 
Почему в этом важно 
разбираться?)



1. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

ПРАВО АВТОРСТВА (право признаваться автором 
произведения);

ПРАВО АВТОРА НА ИМЯ (право использовать или 
разрешать использование произведения под своим 
именем, под вымышленным именем (псевдонимом) 
или без указания имени, то есть анонимно);

Эти права неотчуждаемы и непередаваемы.  Отказ от 
этих прав ничтожен.  Охраняются бессрочно.



А ТАКЖЕ…

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (не 
допускается без согласия автора внесение в его произведение 
изменений, сокращений и дополнений, снабжение 
произведения при его использовании иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы 
то ни было пояснениями);

ПРАВО НА ОБНАРОДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Эти права могут передаваться с согласия автора. 
Охраняются бессрочно.



2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Это право использовать 
произведение в любой форме 
и любым способом.

Действует в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора.



А есть ли права у 
редакции и какие?



ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР?

Штатный 
фотограф

Внештатный 
фотограф



СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

1. отчуждение по договору другому лицу 

(путем заключения договора об отчуждении 
исключительного права).

2. предоставление другому лицу права использования 
произведения в установленных договором пределах 

(путем заключения лицензионного договора).  



ДОГОВОРИТЕСЬ О: 

Предмет Срок Цена Территория



ПРАВИЛО

1. Копирайт должен 
быть всегда (указание 
имени автора)

2.Удалять копирайт 
никогда нельзя





Первый 

судебный 

процесс



НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…







Некоммерческая 
цель использования 
фотографий 

освобождает от 
ответственности ?





Интернет – место 
открытое для свободного 
посещения.  
Там можно брать 
фотографии и видео 
свободно.











СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ № 1

Можно использовать произведения 
изобразительного искусства или 
фотографические произведения, которые 
постоянно находятся в месте, открытом для 
свободного посещения.

Не надо спрашивать согласие на 
использование и выплачивать автору 
вознаграждение.







ФОТО, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



СТАТЬЯ 1276. СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ПОСТОЯННО НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕСТЕ, ОТКРЫТОМ ДЛЯ 
СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

1. 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 произведения
изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно
находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если
изображение произведения является основным объектом использования или
изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

2. Допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения
изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего
сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и
произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для
свободного посещения, или видных из этого места.



СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ № 2:
ПЕРЕПЕЧАТКА

Допускается воспроизведение 
произведений по текущим 
экономическим, политическим, 
социальным и религиозным 
вопросам.



УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ:

обязательное указание имени автора, 
произведение которого используется, и 
источника заимствования
Воспроизведение возможно только в 

случае, если оно специально не было 
запрещено автором



СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ № 3:
ЦИТИРОВАНИЕ

Допускается с указанием авторства и источника
заимствования цитирование в оригинале и в переводе в
научных, полемических, критических, информационных,
учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла
автора правомерно обнародованных произведений в
объеме, оправданном целью цитирования, включая
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных
статей в форме обзоров печати.



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Разные права 
авторов

Разная 
ответственность



НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ДРУГИЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ



НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Распространяются на 
информацию, опубликованную 

в Интернете (оскорбление 
власти) и в СМИ + Интернете  

(фейк-ньюс)



ЗАПРЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

которая в неприличной форме, оскорбляющей 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, 

выражает явное неуважение к 

-обществу, 

-государству, 

-официальным государственным символам

-Конституции РФ

-органам, осуществляющим государственную власть в РФ





НЕПРИЛИЧНАЯ ФОРМА

Что это такое?



НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Генпрокурор и его заместители

2. Роскомнадзор незамедлительно

3. Провайдер хостинга/оператор связи 
незамедлительно уведомляют 
владельца домена

4. Владелец домена - 24 часа на 
удаление

5. Блокировка



А ЕЩЕ ШТРАФ

за мелкое хулиганство

1. 30-100 тысяч
2. 100-200 тысяч/15 суток
3. 200-300 тысяч/15 суток



СТАТИСТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЙ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

34 
административных 
дела



FAKE NEWS

недостоверная общественно значимая информация, 
распространяемая под видом достоверных сообщений, 
которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи.



БЛОКИРОВКА ФЕЙК-НЬЮС

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
В СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЯХ

1. Генпрокурор и его 
заместители

2. Роскомнадзор

3. Редакция СМИ

4. Провайдер 
хостинга/оператор связи

5. Блокировка

ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА В ОТНОШЕНИИ 
ОБЫЧНЫХ САЙТОВ

1. Генпрокурор и его 
заместители

2. Роскомнадзор 
незамедлительно

3. Провайдер хостинга/оператор 
связи (24 часа)

4. Редакция СМИ 
(незамедлительно)

5. Блокировка



ШТРАФЫ

за злоупотребление свободой 
массовой информации

Граждане – 30-100 тысяч
Должностные лица – 60-200 тысяч
Организации – 200-500 тысяч



ПЕРВОЕ ДЕЛО О ФЕЙК-НЬЮС
Журналист издания «Якутск вечерний» Михаил Романов 
опубликовал  в апреле 2019 года статью о сисадмине Северо-
Восточного федерального университета (СВФУ) Антоне Аммосове, 
которого, по его словам, задержали, избили и пытали сотрудники 
ФСБ за опубликованные им комментарии по делу «Сети» и о взрыве 
у здания ФСБ в Архангельске. 

Следователь посчитал, что статья содержит «скрытые вставки, 
воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное 
влияние»: «это история про то, что каждый может попасть в 
жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат 
бдит, читает все комментарии на форумах…».



СУИЦИДЫ

Как 
правильно 
о них 
писать?



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В 
ПУБЛИКАЦИЯХ СМИ



ЧТО БЫЛО
(старая редакция ст. 13.11 КоАП РФ)

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,

использования или распространения информации о гражданах

(персональные данные) –

влечет предупреждение или наложение административного

штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных  

лиц от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000  

рублей.



ЧТО СТАЛО
(новая редакция ст. 13.11 КоАП РФ)

• Дифференцированы нарушения требований законодательства в

области ПД (7 видов нарушений)

• Увеличились размеры штрафов за нарушения требований

законодательства в области ПД (max размер штрафа – 75 000

рублей)

• Полномочия по составлению протоколов об административных

правонарушениях перешли к РКН (без участия прокуратуры, как ранее)



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В  
СМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ

1. Составление административного  

протокола по ст. 13.11 КоАП РФ

2. Предупреждение РКН

3. Административный иск о

прекращении деятельности СМИ



ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Персональные данные – это любая
информация, относящаяся к прямо или  
косвенно определенному или определяемому  
физическому лицу (субъекту персональных  
данных.

Минкомсвязи: «Более точно определить состав
персональных данных, в том числе привести их перечень,  
представляется нереализуемым. Закон также не содержит  
полномочий по уточнению этого термина подзаконными  
актами.»



ОПЕРАТОР
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

СУБЪЕКТ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

Уполномоченный 
орган по защите 
прав субъектов 

ПД

ьиТрет лица



НЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!

Иванов Иван  

Иванович



Объем распространяемых ПД в  
публикациях СМИ:

- обработка несовместимая с  целями
сбора;

- Избыточный объем

- Фамилия И.О. + должность = не
нарушение)



СЛУЧАИ СВОБОДНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- обработка осуществляется с согласия субъекта ПД 
(героя публикации)
- обработка ПД необходима для осуществления прав  
и законных интересов оператора или третьих лиц  
либо для достижения общественно значимых целей  
при условии, что при этом не нарушаются права и
свободы субъекта ПД;

- обработка ПД необходима для осуществления
профессиональной деятельности журналиста и (или)
законной деятельности СМИ либо научной,
литературной или иной творческой деятельности при  
условии, что при этом не нарушаются права и
законные интересы субъекта ПД;



СЛУЧАИ СВОБОДНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- осуществляется обработка ПД, доступ  
неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом ПД либо по его
просьбе (далее - персональные данные,  
сделанные общедоступными самим
субъектом ПД);

- осуществляется обработка ПД, 
подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в
соответствии с  федеральным 
законом.









В газете на протяжении нескольких лет под рубрикой

«Аист прилетел!» списки мамочек и рожденных ими  

малышей. Это выглядело так: «Отделом ЗАГС с 12 по 31 марта  

2012 года зарегистрировано рождение 26 малышей: 13

мальчиков и 13 девочек. Поздравляем!».

Далее шел собственно список. Например: Иванова Мария  

Ивановна – сын Павел. Сидорова Татьяна Петровна - дочь

Анна и т.д. Списки рожденных детей представлял ЗАГС.

Одна из мамочек подала жалобу в Роскомнадзор на  

газету. Правомерны ли ее требования?



Помните о возможном 
освобождении от 
ответственности!



РКН КОНТРОЛИРУЕТ МАРКИРОВКУ

Афиши 
Анонсы

Телепрограммы





«Я считаю, что возрастная маркировка это 
правильно, но перегибы — неправильно. 
Мы боремся с тем, чтобы количество 
формальных нарушений, которые выявляют 
наши чиновники на местах, снижались. Я 
понимаю, что кто-то работает для «галочки», 
кто-то работает с умом. Люди разные. Я вас 
слышу. … Как только вы пройдёте все 
инстанции, мы тоже примем свои меры.»

«Я сам иногда смотрю с удивлением: 0+, 
6+. Трудно разобраться в этих плюсах. 

Грань зыбкая. Давайте мы с вами будем 
считать, что мы взяли этот вопрос к 

рассмотрению. Надеюсь, мы его решим в 
соответствии со здравым смыслом.»



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
- ЧТО ЭТО?

Для редакций СМИ важно знать, что действие Закона 
распространяется в том числе на: 

1) продукцию СМИ,

2) информацию, распространяемую посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,

которые предназначены для распространения на территории РФ.

Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 
обозначение информационной продукции



ПЕЧАТНЫЕ

Общественно-политические –

не маркируются

Остальные – на первой полосе, 
соответственно старшей категории



СЕТЕВЫЕ

Или знак (0+, 6+, 12+, 16+, 18+)

Или текст (для детей старше 12 лет)

В верхней части главной страницы



НЕ МАРКИРУЕМ

1. Новостные ленты в сетевых изданиях

2. Прямой эфир

3. Комментарии и (или) сообщения, 
размещаемые по своему усмотрению 
читателями сетевого издания на сайте такого 
издания. 



МАРКИРУЕМ

1. Каждую программу, передачу, 
публикуемую в программе телепередач

2. Анонсы телепрограмм, телепередач (если 
эти передачи и программы содержат 
причиняющую вред информацию)



В случае, если в соответствии с ГПД, заключенным между 
производителем или распространителем продукции СМИ 
и лицом, предоставившим для опубликования программу 
теле- и (или) радиопередач, обязанность по обозначению 
знаком информационной продукции возлагается на 
указанное лицо, административную ответственность несет 
лицо, предоставившее для опубликования программу 
теле- и (или) радиопередач без размещения знака 
информационной продукции либо со знаком 
информационной продукции, не соответствующим 
категории информационной продукции.



НЕТ МАРКИРОВКИ/
НЕПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
В ТВ-ПРОГРАММЕ

Должностные лица – 3-7 тысяч
Юридические лица – 10-50 тысяч

ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВКИ 

В ИНЫХ СЛУЧАЯХ

Должностные лица – 5-20 тысяч
Юридические лица – 20-200 тысяч



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

sv.kuzevanova@gmail.com

mailto:sv.kuzevanova@gmail.com

