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Summary. In article cases of use of the image of the citizen without his consent are
considered, concepts of public and public interests, places open for free visit are analyzed.
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Keywords: image, public interests, common interests, result of creative activity, open place
for free visit.

– 92 –

Проблемы российского законодательства

Любое использование и первоначальное
обнародование изображения гражданина
возможно только при наличии на это его
согласия. Причем смерть гражданина не
отменяет этого правила. В таком случае
согласие следует спрашивать у его детей
и пережившего супруга, а при их отсут*
ствии – у родителей.
На вопрос о том, что делать, если все
перечисленные лица также умерли к мо*
менту смерти гражданина (например,
гражданин является сиротой, не состоял в
браке и не имел детей), ответил Верхов*
ный Суд в Постановлении Пленума № 25
[21]: в такой ситуации согласия для обна*
родования и использования изображения
данного гражданина вообще не требуется
и изображение гражданина может исполь*
зоваться сделавшим его лицом свободно.
Судебная практика указывает, что со*
гласие гражданина на использование его
изображения может быть ограничено ус*
ловиями, определяющими порядок, преде*
лы и способы обнародования и использо*
вания изображения [21, п. 47]. М. Али в сво*
ей статье ставит в связи с этим следую*
щий вопрос: может ли соглашение с учас*
тием гражданина, позировавшего за пла*
ту, содержать пределы использования его
изображения? [1, с. 1, 5] Автор отвечает на
этот вопрос утвердительно, аргументируя
свою точку зрения ссылкой на ст. 10 ГК РФ
и возможным злоупотреблением правом со
стороны лица, использовавшего изобра*
жение гражданина за пределами ограни*
чений, установленных соглашением сто*
рон.
Представляется, что необходимо соот*
нести нормы о праве на изображение и нор*
мы об исключительном праве. Так, в соот*
ветствии с Постановлением Пленума Вер*
ховного Суда № 5 и Пленума Высшего Ар*
битражного Суда № 29 право на обнародо*
вание и дальнейшее использование изоб*
ражения гражданина не является исклю*
чительным правом в смысле положений
части четвертой Кодекса, следовательно,
в случае нарушения указанного права мо*
гут быть применены лишь способы защи*
ты, установленные в ст. 12 ГК РФ [23].
Некоторые исследователи считают, что
изображение гражданина не обязательно
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будет объектом авторского права [14, 480
с.]. Необходимо определить, соответству*
ет ли конечный результат (созданное изоб*
ражение гражданина) критериям новизны
и оригинальности, которые рассматрива*
ются в качестве признаков результата
творческой деятельности. При наличии
указанных критериев в созданном изобра*
жении последнее может охраняться как
объект авторского права, и тогда, думает*
ся, в заключаемом между автором и изоб*
раженным гражданином договоре нельзя
установить ограничения использования
созданного произведения, содержащего
изображение гражданина, так как автор
является первоначальным правооблада*
телем и вправе самостоятельно использо*
вать произведение, согласно ст. 1229 ГК
РФ, в любой форме и любым не противо*
речащим закону способом. Как следует из
приведенной нормы, ограничение на ис*
пользование произведения возможно толь*
ко в силу закона. Указание на договор дан*
ная норма не содержит.
Однако, как уже было сказано, не любое
изображение может быть признано объек*
том авторского права. В таком случае сле*
дует руководствоваться положениями ст.
152.1 ГК РФ и общими положениями о
сделках. Форма согласия определяется
общими правилами ГК РФ о форме сдел*
ки, которая может быть совершена в пись*
менной или устной форме, а также путем
совершения конклюдентных действий
(ст. 158 ГК РФ), если иное не установлено
законом.
Подобной точки зрения придерживает*
ся М.Н. Малеина, оговаривающая необхо*
димость проведения системного анализа
нормы о том, что «согласие не требуется…
когда гражданин позировал за плату».
М.Н. Малеина приходит к выводу об учете
объема выраженного согласия позировав*
шего гражданина, который может быть
различным в зависимости от конкретной
ситуации. Автор даже приводит пример,
когда было получено согласие гражданина
на использование на возмездных условиях
фотографии с его изображением в фото*
альбоме, что влечет за собой невозмож*
ность такого использования в рекламе [12,
с. 24].
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Следует также разобраться в том, что
законодатель понимает под изображением
гражданина. ГК РФ не раскрывает его зна*
чения, указывая лишь на примерный пе*
речень его формы выражения. Так, изоб*
ражение может быть воплощено в фото*
графии, видеозаписи или произведении
изобразительного искусства.
Толковый словарь Ушакова определяет
изображение как предмет, изображающий
кого*, что*нибудь, художественный образ,
воспроизведение чего*нибудь. Интересно,
что в переводе на французский язык изоб*
ражение звучит как representation, что
можно перевести также как представление.
Верховный суд Удмуртской Республи*
ки в Определении от 30.09.2013 указал, что
изображение гражданина представляет
собой его индивидуальный облик, запечат*
ленный в какой*либо объективной форме,
в частности, в произведении изобрази*
тельного искусства, на фотографии или в
видеозаписи [2].
Здесь следует отметить, что Европей*
ский союз, регламентируя процессы рекла*
мы, в своих правовых актах использует тер*
мин «представление» (representation) [34]1 .
Это довольно широкий термин, поскольку
охватывает любой вид сообщений, включая
и те из них, которые используют для переда*
чи сведений, подразумеваемые утвержде*
ния, например, умолчание о той или иной ин*
формации в рекламе. Немецкий профессор
Норберт Рейч, исследовавший российское
законодательство о рекламе, высказал мне*
ние, что категория «информация», использу*
емая в ст. 2 Федерального закона 1995 г. «О
рекламе», несколько эже по своему объему,
чем категория «представление», применяе*
мая в правовых актах Европейского союза.
В частности, она не обязательно охватывает
те или иные пропуски информации [35, с. 36].
Однако немецкий исследователь оговарива*
ется, что используемый в ст. 7 российского
Закона 1995 г. термин «сведения» (опреде*
ляющий понятие недостоверной рекламы)
1

Термин «представление» (representation)
встречается в законодательстве штата Массачу*
сетс, регулирующем рекламу в розничной тор*
говле, Art.6.01 (Massachusetts Retail Advertising
Regulations, 940 CMR 6.00: M.G.L. C. 93 A, 2 (c).

довольно близок по своему объему к терми*
ну Европейского союза «представление»2 .
В авторской монографии нами доказы*
валось, что определение рекламы через
представление дает возможность рассмат*
ривать ее как результат интеллектуаль*
ной деятельности, охраняемый как интел*
лектуальная собственность [29, 252 с.]. Воз*
можно при определении термина изобра*
жение через представление; последнее
следует признать объектом интеллекту*
альной собственности.
Не любая фотография или видеозапись
может быть отнесена к категории произ*
ведения, охраняемого нормами авторско*
го права. Так, в одном из решений суд ука*
зал, что гражданин, который произвел на
кухне ресторана при помощи сотового те*
лефона съемку разговора известного арти*
ста с поваром ресторана, являлся автором
объекта авторских прав, поскольку пред*
ставленные в материалы дела видеороли*
ки имели объективную форму звуковиде*
озаписи. Указанные записи являлись ре*
зультатом интеллектуальной деятельно*
сти гражданина, имели признаки творчес*
кого труда, так как автор уловил момент
жизненной ситуации, составивший сюжет
видеозаписи, настроил телефон, выбрал
план съемки. Отсутствие специальных
технических приемов само по себе не вли*
яло на оценку видеозаписи как произведе*
ния, поскольку творческая составляющая
объекта авторского права не зависит от
достоинств и назначения произведения, а
также от способа его выражения [18].
В другом деле суд не расценил видеоза*
пись как объект авторского права, указав,
что сам по себе факт производства граж*
данином видеозаписи события, снятой на
отдыхе для семейного архива, не свиде*
тельствовал о том, что такая видеозапись
являлась объектом защиты авторских
прав, т.е. эта видеозапись к объектам, пе*
речисленным в п. 1 ст. 1255 ГК РФ, не отно*
силась. Доказательств того, что при про*
2

Закон «О рекламе» 2006 г., давая определе*
ние рекламы в ст. 3, также исходит из термина
информация. Пункт 3 ст. 5 Закона содержит ана*
логичный термин сведения в отношении недосто*
верной рекламы.
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изводстве видеозаписи заранее планиро*
вался сюжет, создавался сценарий, ис*
пользовались элементы постановки собы*
тия, творческий способ или прием фикса*
ции изображения, т.е. событие, отражен*
ное в видеозаписи, было создано творчес*
ким трудом и оно могло быть отнесено к
произведениям искусства, в материалах
дела не имелось [3].
Интерес представляет мнение Третье*
го арбитражного апелляционного суда от
20.09.2013 по делу № А33*6338/2013 в от*
ношении оценки фотографического произ*
ведения на предмет предоставления пра*
вовой охраны нормами законодательства
об интеллектуальной собственности. Ссы*
лаясь на ч. 1 ст. 1259 ГК РФ, суд указал, что
российское законодательство не устанав*
ливает никаких специальных условий,
которые были бы необходимы для призна*
ния фотографического произведения
объектом авторского права и для предос*
тавления ему соответствующей охраны.
Следовательно, автор (фотограф), уже в
силу создания произведения (любой фото*
графии), обладает авторскими правами на
него вне зависимости от его художествен*
ного значения. По мнению суда, спорное
фотоизображение подпадало под охрану
законодательства об авторском праве, по*
скольку являлось результатом творческой
деятельности заявителя. При этом под
творческой деятельностью фотографа сле*
довало понимать действия по созданию
фотографии: выбор экспозиции, размеще*
ние объекта фотоснимка в пространстве,
выбор собственной позиции для соверше*
ния фотосъемки, установку света и (или)
адаптацию своего местонахождения и ме*
ста нахождения объекта фотосъемки под
имеющееся освещение, обработку полу*
ченного изображения при помощи специ*
альных программ и прочее [24].
Таким образом, изображение предста*
ет в двух ипостасях: как результат твор*
ческой деятельности и как простое описа*
ние, не являющееся результатом интел*
лектуальной деятельности. Опираясь на
анализ судебной практики, предлагаем в
данном случае по аналогии считать, пока
не доказано иное, что изображение созда*
но творческим трудом. Само по себе отсут*
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ствие новизны, уникальности и (или) ори*
гинальности изображения не может свиде*
тельствовать о том, что такой результат
создан не творческим трудом и, следова*
тельно, не является объектом авторского
права [23].
Статья 152.1 ГК РФ называет случаи,
когда согласия на использование и обнаро*
дование изображения гражданина не тре*
буется. Первое такое исключение из обще*
го правила состоит в использовании изоб*
ражения гражданина в государственных,
общественных или иных публичных инте*
ресах. В литературе отмечается крайняя
абстрактность указанной законодательной
формулировки, допускающая различные
толкования нормы права [13, с. 17–22].
Необходимо разобраться, что следует
понимать под публичными интересами и
государственными и общественными инте*
ресами, в частности.
По мнению А.М. Эрделевского, под пуб*
личным интересом следует понимать под*
лежащий охране по смыслу закона интерес
индивидуально*неопределенного круга
лиц, общества в целом или публично*пра*
вового образования [31]. Автор считает, что
указание на «интересы неопределенного
круга лиц» дает возможность определить,
что входит в состав публичных интересов,
помимо упомянутых законодателем обще*
ственных и государственных интересов.
Р.А. Ромашов считает, что публичными
следует признать только интересы госу*
дарства. Носителем публичного интереса
выступает государство [28, с. 46; 30, с. 74].
Ряд авторов ставит знак равенства между
публичными и общественными интереса*
ми [9, с. 91; 8, с. 3]. И.А. Ильин считает пуб*
личными те интересы, которые носят уни*
версальный характер и являются общезна*
чимыми [11, с. 136; 10, с. 16]. Однако с дан*
ным мнением сложно согласиться, ибо
представление об общезначимости и уни*
версальности на различных этапах разви*
тия общества и государства могут менять*
ся. Как указали в своем исследовании
Т.С. Яценко и В.Ф. Яковлев, публичными
называются интересы всех граждан, обра*
зующих то или иное сообщество, вырази*
телем которых является государство [33,
с. 406–420; 32, с. 194]. Однако следует учи*
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тывать, что в различных политических си*
стемах действуют свои понятия публично*
го интереса. Так, в условиях патримони*
альных политических систем публичным
интересом будет служить субъективный
интерес лиц, находящихся у власти или
оказывающих влияние на принятие поли*
тических решений. В условиях социально*
демократической политической системы
носителем публичного интереса выступа*
ет государство*народ [28, с. 46–48].
Пленум Верховного Суда РФ в Поста*
новлении № 25 называет публичным инте*
ресом, во*первых, случаи, когда гражданин
является публичной фигурой, а его изоб*
ражение используется в связи с полити*
ческой или общественной дискуссией или
интерес к данному лицу является обще*
ственно значимым; а во*вторых, если граж*
данин, хотя и не считается персоной пуб*
личной, его изображение необходимо ис*
пользовать в целях защиты правопорядка
и государственной безопасности (имеется в
виду розыск без вести пропавших лиц, оче*
видцев правонарушения или подозревае*
мых в совершении преступления). Публич*
ной фигурой следует считать не только лиц,
занимающих государственную или муници*
пальную должность, но и граждан, играю*
щих существенную роль в общественной
жизни в сфере политики, экономики, искус*
ства, спорта или любой иной области.
Суды не считают публичными интере*
сами случаи, когда обнародование и ис*
пользование изображения гражданина
осуществляется исключительно для удов*
летворения обывательского интереса к его
частной жизни либо в целях извлечения
прибыли.
Нормы законодательства ряда евро*
пейских стран также содержат исключе*
ние из правила о необходимости согласия
изображенного лица на использование его
изображения. Так, ст. 22 Закона Германии
об авторском праве дает право распрост*
ранять или выставлять на публичное обо*
зрение изображение гражданина только с
прямо выраженного его согласия. В соот*
ветствии со ст. 23 данного Закона указан*
ное правило не распространяется на изоб*
ражения, касающиеся современной исто*
рии. Однако приведенная норма не приме*

няется в случаях нарушения правомерных
интересов изображаемого лица. Немецкий
законодатель, таким образом, пытается
соблюсти баланс интересов изображенно*
го лица в сохранении своей личной жизни
в тайне и общественности в получении ин*
формации.
Интерес в связи с этим представляет
немецкая судебная практика. Так, Земель*
ный суд Гамбурга в своем решении от
4 февраля 1993 г. указал на то, что, если
фотографии с изображением гражданина,
которого можно отнести к фигуре совре*
менной истории, были сделаны в обще*
ственном месте, в праве на защиту право*
мерного интереса такому гражданину дол*
жно быть отказано, так как вне места свое*
го жительства (дома) право на защиту ча*
стной жизни не действует. В рамках того
же дела Верховный Земельный суд Гам*
бурга (Oberlandesgericht) в решении от
8 декабря 1994 г. аналогично пришел к вы*
воду, что отнесение гражданина к катего*
рии «значимая фигура современной исто*
рии» позволяет обнародовать и распрост*
ранять изображение данного лица на фо*
тографиях, сделанных в общественных ме*
стах без его согласия. Это объясняется су*
дом как «законное желание информировать
общественность». Но Верховный суд при
этом добавляет, что согласие гражданина,
изображенного на фотографиях, необходи*
мо получить, если фотографии были сде*
ланы тайно и/или застали врасплох лицо,
находящееся в уединенном месте.
Что касается граждан, которых нельзя
отнести к важным персонам современной
истории, то их изображения, по мнению не*
мецкого суда, не могут доводиться до все*
общего сведения и находиться в свободном
доступе. Их обнародование и дальнейшее
использование возможно только с предва*
рительного согласия изображенного лица.
Рассмотренные решения были оспоре*
ны в Европейском Суде, в результате чего
ЕСПЧ в своем Постановлении от 24.06.2004
не согласился с толкованием национальны*
ми судами ч. 1 ст. 23 Закона Германии об
авторском праве. Значимой фигурой со*
временной истории следует считать толь*
ко политических деятелей, на которых
возложено исполнение официальных госу*
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дарственных полномочий, и нельзя рас*
сматривать в качестве таковой частных
лиц, не выполняющих каких*либо обще*
ственных функций [19].
Аналогичные решения Европейского
Суда указывают на невозможность отнесе*
ния к информации общественной значимо*
сти фотографий, единственной целью пуб*
ликации которых является удовлетворе*
ние любопытства широкого круга лиц о ча*
стной жизни гражданина [25, 26, 27].
Понятие общественных интересов рас*
крывается в п. 25 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16
(ред. от 09.02.2012). К общественным инте*
ресам следует относить не любой интерес,
проявляемый аудиторией, а, например,
потребность общества в обнаружении и
раскрытии угрозы демократическому пра*
вовому государству и гражданскому обще*
ству, общественной безопасности, окружа*
ющей среде. К общественным интересам не
относится использование изображения,
содержащего сведения о подробностях ча*
стной жизни изображенного гражданина,
не занимающегося какой*либо публичной
деятельностью. И, напротив, использова*
нием изображения в общественных целях
следует признать фотографии, содержа*
щие информацию о фактах (даже весьма
спорных), способных оказать положитель*
ное влияние на обсуждение в обществе
вопросов, касающихся, например, испол*
нения своих функций должностными лица*
ми и общественными деятелями [22].
Таким образом, без согласия граждани*
на обнародование и использование его
изображения допускается в связи с тем и
постольку, поскольку либо такой гражда*
нин является публичной фигурой (полити*
ком, занимает государственную должность,
играет определенную роль в общественной
жизни и т.д.), и тогда информация о нем яв*
ляется социально значимой, либо информа*
ция о нем так или иначе затрагивает инте*
ресы общественной и государственной бе*
зопасности (гражданин разыскивается как
без вести пропавший либо в связи с совер*
шением преступления и т.п.) [5, 6, 7, 15].
Обнародование и дальнейшее исполь*
зование изображения гражданина возмож*
но без его согласия, если изображение было
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получено при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посе*
щения, или на публичных мероприятиях,
за исключением случаев, когда такое изоб*
ражение является основным объектом ис*
пользования.
Под съемкой, проводимой в местах, от*
крытых для свободного посещения, пони*
мается, в том числе, кино* и фотосъемка,
видеозапись, осуществляемая в ходе про*
ведения открытых судебных заседаний
[23]. Таким образом, при проведении кино*
, фотосъемки, видеозаписи или трансля*
ции судебного заседания арбитражного
суда по радио, телевидению и (или) в сети
«Интернет», как следует из ст. 152.1 Граж*
данского кодекса Российской Федерации,
согласия гражданина на обнародование и
дальнейшее использование его изображе*
ния не требуется [20.
Место следует признать открытым для
всеобщего посещения, если доступ к нему
возможен по желанию любого субъекта,
независимо от платности такого визита или
размера платы. В качестве такого места
могут рассматриваться музеи, галереи,
вернисажи, экспонирующие произведения
живописи и скульптуры; пешеходные мо*
сты, городские парки, улицы, на которых
выставлены изображения; кафе, бары, ре*
стораны, устраивающие показ изображе*
ния непосредственно или с помощью тех*
нических средств, и т.п.
В утвержденном Президиумом Верхов*
ного Суда РФ 23 сентября 2015 г. Обзоре
судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллек*
туальных прав, отмечается, что сеть «Ин*
тернет» – это информационно*телекомму*
никационная сеть, которая не является
местом, открытым для свободного посеще*
ния, по смыслу ст. 1276 ГК РФ [17].
Интерес вызывает формулировка зако*
на об отсутствии свободного использова*
ния изображения гражданина, сделанного
в местах, открытых для свободного посе*
щения, когда такое изображение являет*
ся основным объектом использования. Так,
комментируя данное положение, Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении
№ 25 указал, что изображение граждани*
на на фотографии не считается основным
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объектом использования в случае, если в
целом фотоснимок содержит информацию
о проведенном публичном мероприятии,
на котором он был сделан.
Санкт*Петербургский городской суд,
отказывая в удовлетворении заявления о
признании незаконным решения избира*
тельной комиссии муниципального обра*
зования ввиду использования изображе*
ний на фотографиях, размещенных в спор*
ной брошюре, без письменного согласия
изображенных лиц, указал, что фотогра*
фии, размещенные в агитационном матери*
але, представляют собой изображения мас*
совых мероприятий в присутствии канди*
дата (кандидатов) или без них и иных неус*
тановленных лиц, расположение которых
на фотографиях не является главенствую*
щим. В связи с этим письменного согласия
изображенных лиц при использовании их
изображений не требовалось, поскольку
отсутствуют сведения о том, какие именно
лица изображены на фото вместе с канди*
датами в депутаты; под фотографиями в
агитационном материале указанные лица не
названы; сами изображения затрудняют
идентификацию изображенных лиц, по*
скольку они не являются основным объек*
том использования на фото [16].
В другом деле судебная коллегия сочла
необоснованными доводы истца относи*
тельно незаконного использования ответ*
чиками фотографий, на которых изобра*
жены истец и собака, поскольку данные
фотографии находились в открытом и сво*
бодном доступе в сети «Интернет», взяты
ответчиками с форума «Спаниели и все о
них…», то есть данные фотографии были
сделаны на публичном мероприятии –
Интернациональной выставке собак всех
пород в г. Белгороде и размещены в сети
«Интернет» для общего доступа неограни*
ченного круга лиц, что, в силу подп. 2 п. 1
ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, не зап*
рещает дальнейшее использование изоб*
ражения гражданина и не требует на это
его согласия [4]. Как видно, здесь сеть «Ин*
тернет» суд признает местом, открытым
для свободного посещения.
Следует отметить, что, если гражданин
сам разместил в сети «Интернет» фотогра*
фию, видеозапись или произведение изоб*

разительного искусства, которые содер*
жат его изображение, это отнюдь не озна*
чает, что третьи лица получают право сво*
бодно использовать данное изображение,
не спрашивая согласия этого гражданина.
Однако при этом информационным посред*
ником (социальной сетью) на сайте могут
быть размещены условия пользования
сайтом. Пользователи, регистрируясь на
сайте, принимают данные условия, кото*
рые можно расценить как публичную
оферту, снимаемую действиями пользова*
теля. Подобные условия могут заключать*
ся в предоставлении пользователем зара*
нее согласия на любые действия по даль*
нейшему использованию любых изобра*
жений, выложенных пользователем на
своей страничке. Обнародовав свои фото*
графии на условиях такого пользователь*
ского соглашения, гражданин тем самым
согласился на использование его изобра*
жения третьими лицами. Подобное ис*
пользование нельзя расценивать как сво*
бодное, так как согласие гражданина было
получено и явно выражено путем заклю*
чения пользовательского соглашения.
Согласие лица на использование его
изображения может быть дано в различ*
ных формах: устной, письменной, путем
совершения конклюдентных действий, ко*
торые явно свидетельствуют о воле лица
на дальнейшее использование его изобра*
жения. Как отмечается в судебной практи*
ке, абстрактная форма согласия граждани*
на на использование его изображения оз*
начает, что такое согласие распространя*
ется на случаи использования изображе*
ния в объеме и в целях, соответствующих
фактической ситуации [2].
Так, в рассматриваемом деле истец дала
согласие на снятие фото* и рентгеновских
снимков до, во время и после ортодонти*
ческого лечения и на использование их вра*
чом в научных публикациях, для демонст*
рации (лекции, Интернет), а также при
разрешении спорных вопросов в судебном
порядке. Впоследствии на сайте ответчи*
ка были размещены две фотографии с изоб*
ражением истца до и после лечения. По
мнению суда, из содержания согласия, под*
писанного истцом, невозможно определить
конкретный объем фотоснимков, на демон*
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страцию которых истец выразила согла*
сие. Однако с учетом вида деятельности
ответчика (стоматологические услуги),
предмет договора (ортодонтические услу*
ги) согласие истца относилось исключи*
тельно к фиксации изображений зубов и не
распространялось на фотографирование
всего лица. Таким образом, обнародование
ответчиком изображения всего лица ист*
ца является нарушением права граждани*
на на изображение.
Наконец, третьим вариантом свободно*
го использования изображения граждани*
на является частный случай, когда такой
гражданин позировал за плату. Как отме*
тил Верховный Суд РФ в Постановлении
№ 25, гражданин вправе в любое время
отозвать ранее данное им согласие на ис*
пользование его изображения. При этом
лицо, которое обладало правом на исполь*
зование данного изображения, может по*
требовать возмещения причиненных ему
таким отзывом убытков (ст. 15 ГК РФ).
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