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При подготовке данной статьи юристами ЮК «Воробьёв и партнёры» было проанализировано множество
международных договоров и законов, среди которых ключевыми источниками авторского права (copyright) на фотографию
являются:
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведениях 1886 года
2. Женевская конвенция 1952 года (полное название - Всемирная конвенция об авторском праве (ВКАП).
3. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.1996.
4. 4 глава Гражданского кодекса Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2011).
5. Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 № 3792-XII
(в редакции от на 19.11.2012).
Между источниками имеются существенные противоречия - коллизии закона.
Данная статья может быть полезна профессиональному фотографу, тем у кого фотографирование — это хобби, моделям,
поскольку объектом авторского права является любая фотография независимо от мастерства фотографа, жанра, предназначения
фото, созданная творческим трудом человека.
Чтобы фотография попала под правовую охрану авторского права, важно, чтобы фото было материализовано (например,
в виде распечатанного снимка или изображение на электронном носителе), но не в виде идеи, принципа, метода и т.д.
Объясним на примере. В городе открылась инсталляция, и Вы решили запечатлеть этот момент. Такая же идея возникла
у другого фотографа. Вы не можете запретить фотографировать другим в силу схожести мыслей. Также действия являются
правомерными даже, если снимок будет сделан с того же ракурса, с которого сделали фотографию Вы ранее, и соответственно
фотографии получатся похожие. А вот если фотография, сделанная Вами будет скопирована без Вашего разрешения (например,
копирование после публикации Вами в социальных сетях, блогах). В таком случае имеет место нарушение авторского права,
поскольку воспроизведена форма, а не идея.

Как подтвердить авторство фотографии?
Фактически фотограф становится автором фотографии с момента нажатия
кнопки. В юриспруденции это ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА - авторство признается
юридически достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное, то есть через
суд будет установлено, что автором является другое лицо.
Впервые этот принцип упоминается в Бернской конвенции 1886 года. Так,
автором считался тот, чьё имя или псевдоним были указаны на обложке книги (для
произведений литературы и научных трудов) или на полотне (для произведений
изобразительного искусства).
Ким Кардашьян смогла объединить эти два условия, выпустив книги под
своим именем, которые представляют собой сборники её фотографий в виде автопортретов, так называемых селфи (selfi).
Нет обязательной регистрации авторских прав, законом предусмотрена только добровольная - на платной основе путём
подачи заявки. Заявление вместе с экземпляром фотографии направляется в Государственный департамент интеллектуальной
собственности. В настоящий момент в ДНР разрабатывается Закон о защите интеллектуальной собственности. Мы хотим Вам
предложить несколько способов защиты и сравнительный анализ, поскольку не существует единого универсального способа,
которые подходил для всех случаев.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ С
ПРИМЕРАМИ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ФОТОГРАФИЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ЮКВИП.РУС

Какие права имеет фотограф?
Имущесвенные права:
•Право
•Право
•Право
•Право

на использование фотографии
разрешать использовать фотографию
на запрет использовать фотографию
препятствовать непарвомерному использованию фотографии

Личные неимущественные права:
•Право
•Право
•Право
•Право

авторства
на анонимность
на псевдоним
требования сохранности и целостности фотографии

Примечание. Авторское право не распространяется на право собственности на материальный носитель.

Как быть, если ФОТОГРАФ – наёмный работник?
Имущественные права на фотографию, созданную в процессе исполнения трудового договора, принадлежат фотографу,
который выступает в качестве работника и работодателю (юридическому лицу или ФЛП) СОВМЕСТНО, если иное не установлено
договором.
Фотограф и работодатель являются совладельцами имущественных прав на фотографию по служебному заданию.
Фотограф может требовать часть вознаграждения за использование служебного произведения. Все имущественные права на фото
по заказу переходят работодателю если это прописано в трудовом или гражданско-правовом договоре.
Личные права всегда остаются за автором, не могут быть отчуждены.

Входит ли в обязанности фотографа получение согласия лица, изображённого на
фотографии?
Да, входит. Причём получать согласие не только на фотографирование, но и на распространение такой фотографии
(например, в Интернет) или публичную демонстрацию (например, фотовыставка).
В случае фотографирования ребёнка - необходимо получение согласия родителей, усыновителей или опекунов
(попечителей).

В какой форме должно быть оформлено согласие?
Все зависит от цели такой фотографии. Если фото используется в рекламных целях – обязательно письменная форма.
Законом ДНР «О рекламе» не допускается использование изображений лица без их согласия или согласия их законных
представителей.
В других случаях допускается как письменная форма согласия, так и устная.
К сведению, имеется судебная практика (2007 года), где фотографом через суд доказано устное согласие в виде фразы
«Фотографируйте».

Мы поможем Вам составить юридически грамотное согласие на фотографирование,
распространение и/или публичную демонстрацию такой фотографии во избежание
споров касательно права авторства и судебных расходов в виде судебного сбора и
издержек.
Мы уже вели претензионную работу по незаконному размещению фотографий на
рекламном баннере в ДНР.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ВОРОБЬЁВ И ПАРТНЕРЫ»
Начало юридической деятельности наших специалистов отмечена в государственных правоохранительных органах в 1997 году,
в 2009 году будущая команда расширилась. Несовершенство и инертность правоохранительной системы стали причиной изменить сферу
деятельности. Практика наших юристов продолжилась уже в крупных коммерческих компаниях. Однако, не достаточная доля
независимости в деятельности наёмных работников закономерно подтолкнула к выбору профессии адвокат / юрист (самозанятого лица).
В этот момент на Донбассе началась война. На незначительный период юристы вернулись к работе на государство, так как
Республика испытывала кадровый голод, и возникла необходимость передавать опыт молодым сотрудникам.
Официально начало истории компании — это дата 15.12.2015 года, момент регистрации предпринимательской деятельности в
области права в МДС Донецка. С этого момента наша команда юристов приняла решение в дальнейшем придерживаться единых принципов
в работе и прикладывать максимум усилий для реализации плана развития компании. Девизом стал слоган, предложенный
Сергеем Воробьёвым: «Мы на клиентах не зарабатываем – мы им помогаем!», мы следуем этому принципу и считаем это залогом успеха.
Но это только то, что касается официальной части.
С 2014 года принято решение сосредоточится на оказании юридических услуг в г. Донецке, так как это родной город почти всех
наших юристов. Мнения наших юристов совпадают в том, что, несмотря на многие трудности, можно и нужно развивать
правоприменительную практику именно в ДНР. Благо, опыт и навыки это позволяют.
История «компании» начиналась с одного стола и трёх стульев. Место для офиса выбирали долго, пока не остановились на
полностью прозрачном варианте – весь офис из прозрачного стекла, что соответствует принципу открытости в оказании юридических
услуг в Донецке и ДНР.
На начало 2018 года у нас три помещения и один отдельный офис Юридической компании "Воробьёв и партнёры" в г.
Ясиноватая, который открыли в 2016 году, когда в нашей команде появился ещё один единомышленник. В 2018 году мы планируем
активизировать работу по направлению Харцызск – Шахтерск – Торез – Снежное.
Цель на следующие 5 лет – продолжать оказывать лучшие юридические услуги в ДНР и постоянно повышать
качество юридических услуг.
Конкурентов у нас нет, так как у предпринимателей и юридических лиц, временно оказывающих те или иные юридические
услуги - другие цели.
Список адвокатских и юридических услуг мы регулярно пополняем, одни из первых в ДНР мы начали оказывать юридические
услуги дистанционно как для жителей Донбасса покинувших наш край, так и для жителей Российской Федерации, других стран СНГ, Европы,
США, Канады, так и Ближнего Востока.
В 2017 году мы начали оказывать услуги в сфере права юридическим лицам (ООО и ФЛП) нерезидентам.
Хочется отметить, важную роль нотариусов в деятельности юридической компании "ВиП". В первые две недели после открытия
первых нотариальных контор в Макеевке и Донецке Денис и Сергей Воробьёвы объехали всех, пытаясь наладить консультации населения
по районам, в том время как Министерство юстиции ДНР и не думало об этом. У нас были списки граждан, нуждающихся в нотариальных
услугах, и мы обзванивали их, когда рядом с ними открывалась нотариальная контора. За это никто не платил, да и денег мы бы не взяли,
мы делали это для людей, для нашего города. Мало кто тогда из нотариусов хотел слышать нас, многие приходили на работу с мыслями
«как бы скорей домой». Развитие никому не было интересно, тем более бесплатное, на добровольных началах, многие отвечали нам
«оставляйте свою рекламу у входа и с вами свяжутся». А после сами звонили нам и консультировались. Сейчас обмен опытом
применения законодательства и просто хорошим настроением у нас налажен с несколькими нотариусами, что не может не радовать.
2014 год дал возможность многим показать, доказать кто они, дал возможность проверить свои силы и с ноля начать жизнь. Для
нас 2014 год стал лакмусовой бумагой, тяжелейшие жизненные обстоятельства показали, что рассчитывать в первую очередь на самого
себя, нужно нести ответственность за свои поступки и не "прогибаться под изменчивый мир". Последние три года дали нам драгоценный
жизненный опыт, пусть даже за высокую цену. Поэтому, сомневаюсь, что приезжие из соседних стран юристы смогут наравне с местными
оказывать юридические услуги такого же качества и с такими же результатами

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДЛЯ ГРАЖДАН

1.

1.

2.
3.

Консультации:
o
о ведении бухгалтерского учёта
o
государственная регистрация предпринимательской
деятельности
o
налоговые споры
o
защита корпоративных прав
Представление в суде
o арбитражные споры с государственными органами
или с другими субъектами хозяйствования
Отдельные услуги
o оперативный аудит на предприятии
o абонентское обслуживание
o составление договоров

2.

3.

Консультации
o гражданское право
o семейное право
o трудовое право
o уголовное право
o споры с ГАИ
o наследственное право
o взыскание ущерба при ДТП
Представление в суде
o суды общей юрисдикции
o арбитражный суд
o кассационный суд
o защита по уголовным делам
o военно-полевой / трибунал
Отдельные услуги
o полиграфологическое тестирование
o разработка договоров

