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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и меры защиты 

направленные на восстановление или признание авторских прав при их 

нарушении. Но не все способы защиты авторских прав, установленные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, реализуются на практике, 

поэтому эта тема является довольно актуальной в наше время. 

Abstract: The article examines problems and measures of protection aimed at 

restoration or recognition of copyright in their violation. But not all methods of 
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implemented in practice, so this topic is quite relevant in our time. 
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Основным источником получения информации в настоящее время 

является Интернет, который помогает в необходимом объеме быстро добыть 

нужную информацию пользователям. Чтобы найти иллюстрации, многие 
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граждане просто забивают необходимый запрос в любой системе поиска и 

выбирают из понравившихся картинок нужную, не подумав о том, что права 

на них кому-то принадлежат и будет ли согласен автор с использованием ее, 

например, в коммерческих целях, для рекламы каких-то продуктов.  

Чтобы получить имущественные и личные неимущественные права в 

отношении какого-то изображения, лицо, которое создало своим творческим 

трудом определенное изображение, не должно ничего обнародовать, но оно и 

не потеряет ни одного из принадлежащих ему прав в случае, если изображение 

его было обнародовано им самим или кем-то другим. Таким образом, автор 

изображения, размещенного в сети Интернет, в любом случае наделяется 

правами, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации,1 

и может воспользоваться законными средствами защиты своих прав. Правовое 

регулирование вышеуказанных проблем, а также определения размера 

денежной компенсации морального вреда при нарушении права, содержит 

недоработки и нуждается в изменении и дополнении, так как, проблемы 

защиты авторских прав возникают со свободным доступом к информации. 

Часто происходят правонарушения с результатами творческой деятельности: 

кража, плагиат, незаконная торговля и т.д. Защита авторских прав на 

изображения от копирования – важная тема для художника, иллюстратора, 

графического дизайнера.  

В наше время авторам очень трудно защитить свои права. Защищать 

объекты интеллектуальной собственности позволяет авторское право, и не 

допускает использовать их без согласия автора. 

Потерпевшие при защите авторских прав намного чаще хотят взыскать 

не реальный ущерб, а упущенную выгоду, которая могла бы быть получена 

правообладателем в условиях нормальной реализации принадлежащих ему 

исключительных прав. Поскольку доказать наличие убытков и документально 

                                                           
1 Елкибаева А.Б. Защита авторских прав на изображение, размещённое в интернете. Интернет ресурс 
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обосновать их размер, особенно в части упущенной выгоды, бывает не всегда 

просто, законодательство предоставляет возможность требовать взыскания с 

нарушителя либо всего дохода, полученного им вследствие нарушения 

авторских прав, либо требовать выплаты компенсации по своему усмотрению. 

Несколько способов защиты прав, которые применяются к 

изображениям, устанавливает Гражданский кодекс Российской Федерации в 

статье 1251.  

1. Путем признания права.  

Требование о признании права должно быть адресовано лицу, которое 

отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы 

правообладателя.  

С помощью предоставления оригиналов изображений, как правило в 

судебной практике подтверждается признание права на изображение. Могут 

быть признаны как от руки нарисованные иллюстрации, так и в 

необработанном формате графические файлы. Если у автора отсутствует 

оригинал изображения или невозможно доказать подтверждение его 

«оригинальности», это повлечет отказ в удовлетворении исковых требований.  

Очень показательным примером в этом случае является решение 

Арбитражного суда Свердловской области от 16 сентября 2013 г. Истец в ходе 

судебного разбирательства пытался доказать, что он является обладателем 

исключительных авторских прав на серию из 162 графических изображений 

по тематике охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Конечной 

целью признания права на эти изображения должно было стать обязанность 

ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные авторские 

права (путем удаления изображений с сайта ответчика), а также взыскание 

миллионной компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Так 

как оригиналы созданных и переданных на основании авторских договоров 
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изображений истцом так и не были представлены в суд, в удовлетворении иска 

он отказал.2 

2. Выплата компенсации и возмещение убытков.  

Требование предъявляется лицу, незаконно использовавшему 

изображение без заключения соглашения с правообладателем либо другим 

способом нарушившему исключительное право и причинившему ущерб.  

3.  Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения.  

Такое требование предъявляется к лицу, совершающему упомянутые 

действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В 

отношении изображения требование может выражаться не только в 

обязанности нарушителя удалить спорное изображение с сайта или прекратить 

его распространение и использование другим образом, но и в требовании 

восстановить изображение в начальный вид.  

4. Требование об изъятии материального носителя3 

Предъявляется к изготовителю материального носителя, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю либо 

недобросовестному приобретателю и направлено на пресечение дальнейшего 

оборота любой продукции, связанной с незаконным использованием 

изображения.  

5. Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении 

с указанием действительного правообладателя4 

6. Компенсация морального вреда  

Для защиты изображений, размещенных в интернете предыдущие 

методы недостаточно эффективны. Поэтому, можно использовать сокрытие 

                                                           
2 Елкибаева А.Б. Защита авторских прав на изображение, размещённое в интернете. Интернет ресурс 

https://www.scienceforum.ru/2015/1357/10624 (Дата обращения 20.03.2018) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  
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одной цифровой информации в другой - стеганографию. Если немного 

изменить тон пикселя, то изображение будет модифицировано, но при этом, 

человеческий глаз ничего не заметит. На таком принципе и основывается 

стеганография. Подобная система весьма практична, по той причине, что едва 

ли кто-то будет проверять каждую картинку на наличие в ней шифра. 

Стеганографию применяют в том числе и для защиты авторских прав: 

украденное изображение, зашифрованное фразой «Изображение принадлежит 

Петрову Петру» говорит о многом.  

Еще один способ защиты изображения использование водяных знаков. 

Впервые они были применены с целью защиты от подделок денежных купюр. 

Если защищенный с помощью водяного знака продукт был присвоен злодеем, 

то с последним можно смело начинать судиться, а в качестве улики предъявить 

копирайт – символ авторского права, особый формат оповещения о вашем 

авторском праве на любое произведение. 

Можно сделать вывод о том, что используемые в настоящее время 

способы защиты авторских прав на изображение, обнародованное 

посредством размещения в сети Интернет, в целом соответствуют 

предусмотренным в Гражданском кодексе РФ. Наличие довольно прочной и 

непротиворечивой правовой базы позволяет как авторам, являющимся 

частными лицами, так и иным правообладателям обращаться в суд за защитой 

своих нарушенных прав, предъявляя при этом установленные имущественные 

и неимущественные требования.  

Таким образом, расширение доступа в Интернет, приводит к огромному 

количеству злоупотреблений в данной сфере. Возможно, авторам 

изображений и иллюстраций нужно задуматься, куда и как «уходят» их работы 

и отстаивать свои авторские права.  
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