Когда можно опубликовать изображение гражданина без его
специального согласия?
Многие некоммерческие организации производят фото или видео съемку
участников своих мероприятий, благополучателей и других лиц, а затем
размещают на своих сайтах и в социальных сетях в сети Интернет. Рассмотрим
случаи, в которых на публикацию изображений граждан можно не получать
согласие.
Согласие на обнародование и использование изображения гражданина не
требуется в случаях, когда:
- использование изображения осуществляется в государственных,
общественных

или

иных

публичных

интересах.

Для

определения

общественных интересов можно обратиться к Постановлению Верховного
суда РФ от 15.06.2010 № 16, в котором указано, что к ним не следует относить
любой интерес, проявляемый аудиторией, а только потребность общества в
обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству
и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде;
- гражданин является публичной фигурой (занимает государственную
или муниципальную должность, играет существенную роль в общественной
жизни, в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной
области), а обнародование и использование изображения осуществляется в
связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному
лицу является общественно значимым. Вместе с тем, согласие необходимо,
если единственной целью обнародования и использования изображения лица
является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо
извлечение прибыли;
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- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в
местах,

открытых

мероприятиях

для

свободного

(собраниях,

посещения,

съездах,

или

на

конференциях,

публичных
концертах,

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования. В то же время, в случае, если сделана фотография, содержащая
помимо изображения гражданина какой-либо общий фон, то согласие этого
гражданина все же потребуется, если само изображение гражданина выделено
крупным планом, фон размыт, никакие другие лица или объекты на
фотографии не присутствуют, а текстовой материал, опубликованный вместе
с фотографией, не рассказывает о каком-либо публичном мероприятии, на
котором было сделано это фото;
- гражданин позировал за плату и существует подтверждение реальной
оплаты гражданину таких услуг;
- в случае смерти гражданина, смерти или отсутствия всех перечисленных
в п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ лиц (переживший супруг, дети,
родители) какого-либо согласия для обнародования и использования
изображения данного гражданина не требуется.
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