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Данная статья будет полезна для ознакомления представителям медиа-сообщества — 
рекламного и глянцево-журнального бизнеса, крайне актуальна для телевизионщиков и 
прочих.  Читайте, чтобы не «залететь»!.. А граждане узнают о своих правах... 
Намедни одна из архангельских газет проиграла судебный иск. Конечно, это не новость, если 
не знать причину, по которой было подано исковое заявление. Оплошность заключалась 
в том, что газета без разрешения гражданина опубликовала его фото. 

Дело рассматривалось по ст. 152.1 «Охрана изображения гражданина». Статья введена 
Федеральным законом 231 от 18.12.2006. За три с половиной года она твердо вбилась в мозг 
редакторам и юристам федеральных СМИ. Теперь настал час заявить о себе в провинции. 

Тем паче, что разбирательство по этой статье для Архангельской области — прецедент. 
Руководители СМИ у нас в регионе о «новом» законе пока ни сном ни духом. Лица случайных 
прохожих ставятся крупным планом на страницы газет, маячат по «ящику», и хоть бы хны. 

Но смею заверить вас, дорогие сограждане, если вы засветились в кадре, можете смело 
отправляться в суд, чтобы заработать на СМИ, использовавшем ваш «фейс». Зачем вставать 
на учет по безработице? Сколько можно собирать справки на субсидии и льготы? Хватит 
жаловаться на маленькую пенсию! «Халява» лежит на поверхности. 

Газете проще. Чтобы не нарушать закон и сохранить интерес читателя, всегда можно 
подобрать альтернативный снимок. Все же фото в газете — еще не самое главное. 

Но это относится только к общественно-политическим и информационным изданиям. 
Рекламные газеты и глянцевые журналы — отдельная категория. Любая информация в таких 
изданиях по определению содержит коммерческий интерес, а значит фото людей они могут 
использовать только с письменного разрешения граждан. 

И уж совсем туго приходится телевидению. Телевидение — одна сплошная «картинка». А где 
набрать в нашей области «красот»? Вот и показывает областное телевидение крупным 
планом гуляющих в скверах молодых мам, стоящих в очередях старушек, возмущенных 
отсутствием горячей воды жителей городских окраин и т. п. 

Если вы приглядитесь к сюжетам на центральном телевидении, увидите, что простых 
смертных крупным планом там почти не показывают. Улицы, предприятия, неофициальные 
сборища людей все чаще показывают общим планом. Так, чтобы лица были удалены или 
размыты до неузнаваемости. А в коммерческих материалах это правило вообще проходит 
«красной нитью». 

Но наш областной «ящик» пока живет в неведении и этими нормами не парится. Вот простой 
пример — репортаж о рейде судебных приставов. Камера, не обращая внимания на протесты, 
идет в квартиру. В кадр попадают лица. Аналогичное беззаконие творится на съемках ЧП 
и происшествий. Так что теперь любой «засветившийся» из этой толпы может подать иск и, 
тем самым, покрыть расходы, взысканные теми же приставами. 



Есть, конечно, в этой истории и ложка меда в бочке дегтя. Статья содержит ряд оговорок, 
позволяющих СМИ использовать изображения людей. Однако они настолько размыты, что 
когда доходит до суда, юристы говорят: «Сколько судей, столько решений». Тем не менее, 
попробуем разобраться в них. 

Во-первых, «использование изображения осуществляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах». Однако что относится к категории этих интересов, увы, 
не расшифровывается. В законе четко не прописана грань между тем, когда изображение 
имеет общественное значение, а когда нет. 

Так что в конкретных случаях она определяется чуть ли не наобум. К примеру, уже 
существуют случаи, когда российские суды не определяли публикацию фото как общественно 
значимую информацию. А Европейский суд по правам человека считал иначе. 

Во-вторых, когда «изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях за исключением случаев, когда 
такое изображение является основным объектом использования». 

Но опять же в Законе нет четкого определения, что является основным объектом 
использования. Чтобы с юридической точностью ответить на вопрос, надо проводить 
экспертизу. А кто в Архангельской области может дать подобное заключение? Так что, как 
отмечают многие адвокаты, все чаще приходится полагаться на мнение судьи. 

Добавляет неопределенности в подобные дела и то, что рассматриваются они в судах общей 
юрисдикции. А так как у них нет своих баз, приходится анализировать и обобщать практику 
других регионов. Но в большинстве субъектов похожая картина. Таким образом, круг 
медленно замыкается. 

Особой группой здесь являются дети. Их права определены ст. 28 «Дееспособность 
малолетних» и ст. 26 «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет» ГК РФ. В нашей ситуации, чтобы опубликовать в газете фото или 
показать по ТВ лицо несовершеннолетнего, требуется письменное разрешение родителей. 
Если ребенок сирота, эту функцию берут на себя органы опеки и попечительства. 

Но если с родителями при необходимости еще можно договориться, то с органами опеки этот 
«разговор» может затянуться на долгие месяцы. Согласование документов обычно 
растягивается настолько, что информация теряет свою актуальность. 

И не важно, какого она характера. Пусть это даже благотворительная акция без упоминания 
спонсоров и с грандиозными подарками детям-сиротам — закон есть закон. Так что СМИ 
проще черной полоской закрыть ребенку глаза. При этом махнув рукой на предназначение 
снимка, который должен был передать эмоции детей. 

P. S. Словом, если денег не хватает или просто не понравилось, что про вас написали 
(сказали, показали), а придраться к тексту невозможно, обращайтесь в суд, тыкая пальцем 
в кадр. А СМИ будут продолжать работать на свой страх и риск...  
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