
ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГРАЖДАНИНА



Обнародование* и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина.

После смерти гражданинаегоизображение может использоваться только с 
согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия 

родителей.

Обнародование' изображения гражданина - осуществление действия, которое 
впервые делает данное изображение доступным для всеобщего сведения путем 

его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая 
размещение его в сети "Интернет".



За исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3 

пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ**, 
обнародование изображения 

гражданина, в том числе размещение его 
самим гражданином в сети "Интернет", и 

общедоступность такого изображения 
сами по себе не дают иным лицам 

права на свободное использование 
такого изображения без получения 

согласия изображенного лица.



**Согласие не требуется
(подп. 1 - 3 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ):

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.



Согласие на обнародование и 
использование изображения 

гражданина

сделка (статья 153 ГК РФ)

Форма согласия определяется общими правилами ГК 
РФ о форме сделки, которая может быть совершена в 

письменной или устной форме, а также путем 
совершения конклюдентных действий (статья 158 ГК 

РФ), если иное не установлено законом.



Предусмотренное статьей 152.1 ГК РФ согласие 
гражданина может содержать ряд условий, 
определяющих порядок и пределы обнародования и 
использования его изображения, например, о сроке, 
на который оно дается, а также способе 
использования данного изображения.

Если согласие на обнародование и использование 
изображения было дано в устной форме либо путем 
совершения конклюдентных действий, таким 
согласием охватывается использование изображения 
в том объеме и в тех целях, которые явствуют из 
обстановки, в которой оно совершалось.



з Ранее данное 
согласие 
гражданина на 
использование его 
изображения 
может быть 
отозвано в любое
время.



Ее зобпаже е Если изображение 
гражданина, 
полученное или 
используемое с 
нарушением закона, 
распространено в сети 
"Интернет", гражданин 
вправе требовать 
удаления этого 
изображения, а также 
пресечения или 
запрещения 
дальнейшего его 
распространения.

Если
распространением 
изображения
гражданину причинен 
моральный вред 
(физические или 
нравственные 
страдания) суд может 
возложить на
нарушителя 
обязанность
денежной
компенсации
указанного вреда.
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