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Уважаемые коллеги! 
 
В связи с поступающими в Законодательное Собрание Ростовской 

области обращениями, связанными с нарушениями авторских прав, обращаю 
Ваше внимание на следующее.  

1. На основании части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
любое фото независимо от того сделано оно профессионалом или любителем, 
независимо от его художественной ценности и использованного для его 
создания устройства относится к произведениям искусства, а его автор 
обладает всеми имущественными и неимущественными правами  
на указанный объект. 

Автор также обладает правом публиковать сделанное им фото  
под собственным именем или псевдонимом, получать за публикацию гонорар  
или размещать фотоиллюстрацию бесплатно, в том числе для  
ее последующего бесплатного использования. Также автор снимка вправе 
передать свои имущественные права иным лицам, заключив с ними 
лицензионный договор. 

Это значит, что, если автор явно и недвусмысленно не предоставил 
другим лицам право свободно использовать изображение, например, 
разместив на одном из специальных ресурсов, предоставляющих бесплатно 
фотографии, следует исходить из того, что правом распоряжаться 
изображением имеет только автор или уполномоченные им лица.   

Остальным субъектам на размещение фотографического 
произведения и любое его использование необходимо получить письменно 
оформленное разрешение автора на совершение указанных действий.  

Как следует из обращений, в настоящее время активизировалась 
деятельность организаций и отдельных лиц, специализирующихся  
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на массовой подаче исковых заявлений к органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 
предприятиям, государственным учреждениям, а также юридическим лицам, 
в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, 
за незаконное использование графических изображений. 

В связи с изложенным в целях недопущения ситуаций, в которых 
существует, возможно, нанесение ущерба бюджетам муниципальных 
образований, вызванных расходами на компенсацию за нарушения авторских 
прав, прошу Вас принять меры к удалению (при наличии)  
и недопущению в дальнейшем размещения на официальных сайтах  
и аккаунтах органов местного самоуправления, должностных лиц  
в социальных сетях фотографических и иных произведений творчества 
сторонних авторов, по факту использования которых могут быть 
предъявлены иски о нарушении авторских прав. 

2. В последнее время участились случаи подачи аналогичных исков  
о защите авторских прав к производителям туристической и сувенирной 
продукции с изображениями памятников, поскольку произведения 
скульптуры также являются объектами авторских прав.  

Узнаваемые скульптуры вносят огромный вклад в формирование 
облика населенных пунктов, фотографии таких памятников нередко 
используются в туристической и сувенирной продукции в целях повышения 
туристической привлекательности Ростовской области. 

При этом скульптуры, как правило, находятся на балансе у органов 
местного самоуправления, они несут бремя их содержания.  

Однако в силу положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации при отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, 
оригинала произведения живописи, скульптуры и тому подобного), в том 
числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского 
заказа, исключительное право на произведение сохраняется за автором, если 
договором не предусмотрено иное. 

Это позволяет авторам или, что встречается гораздо чаще, 
организациям, осуществляющим коллективное управление авторскими  
и смежными правами, получать сверхдоходы за счет компенсаций  
за нарушение авторских прав.  

В связи высокой значимостью продвижения туристического продукта 
Ростовской области, а также тем, что расходы на содержание памятников 
несут муниципалитеты, представляется необходимым при принятии 
скульптур на баланс включать в договор положения о передаче 
муниципалитету исключительных прав на произведение. Также 
целесообразно провести работы по заключению, где это возможно, договоров 
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на передачу муниципалитету исключительных прав на скульптуры,  
уже находящиеся на балансе органов местного самоуправления. 

Также прошу Вас рекомендовать принять аналогичные меры органам 
местного самоуправления поселений. 

 
 

С уважением, 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Ростовской области 

[SIGNERSTAMP1] 

А.В. Ищенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колосов Владимир Александрович 

(863) 240 50 94 


