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ПРАВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание 

личного неимущественного права гражданина на изображение. 

Анализируются ряд дискуссионных вопросов, касающихся права гражданина 

на изображение. 
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 В 2006 году в ГК РФ была включена статья 152.1, которая охраняет право 

гражданина на изображение. Согласно этой статье содержание права на 

изображение заключается в том, что обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина допускается только с его согласия. 

Разберем подробнее содержание этого права. 

Под обнародованием понимается осуществление действий, которые 

впервые делают это изображение доступным для всеобщего сведения 

(опубликование в СМИ, публичный показ, размещение в открытом доступе в 

сети «Интернет» и др.). Долгое время в правоприменительной практике стоял 

вопрос: если гражданин самостоятельно обнародовал свое изображение в сети 

«Интернет», является ли этот факт основанием для свободного использования 
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этого изображения иными лицами? Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 25 дало отрицательный ответ на этот вопрос.  

Использование изображения – осуществление действий, направленных 

на удовлетворение какого-либо интереса, будь то моральный или 

материальный. Например, размещение фотографии гражданина на рекламном 

баннере. 

Согласие гражданина на обнародование и использование его 

изображения может выражаться в устной, письменной форме, а также путем 

совершения конклюдентных действий, если иное не установлено законом.  

Например, использование изображения гражданина в агитационных 

материалах кандидата допустимо только с его письменного согласия. 

В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ №25: «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». В случае, если согласие было дано в устной или 

конклюдентной форме, то согласие охватывает использование изображения в 

том объеме, который соответствует обстоятельствам, в которых согласие было 

дано. 

ГК РФ предусматривает возможность супруга, детей и родителей давать 

согласие на обнародование и использование умершего гражданина.  

Согласие не требуется в случаях, когда: 

1. Использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах. 

Например, изображения должностных лиц, сотрудников органов власти, 

связанных с выполнением ими служебных обязанностей, также изображение 

разыскиваемого гражданина. В то же время гражданское законодательство не 

определяет термин «публичный интерес», что размывает понимание данного 

пункта. 
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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. 

Разграничение понятий «места, открытые для свободного посещения» и 

«публичные мероприятия» создает логичные вопрос: нужно ли получать 

согласие гражданина на использование изображения, сделанного в месте 

свободного посещения при проведении на его территории закрытого 

мероприятия? С одной стороны – место свободного посещения, т.е. согласие 

не нужно. С другой стороны – закрытое мероприятие, т.е. согласие нужно. 

Данный пункт содержит еще одно значимое условие: изображение 

гражданина не должно быть основным объектом использования. Пояснение 

этого условия дал Московский городской суд в деле № 11-1434: «используемое 

изображение служит иллюстрацией для репортажа о проведенном публичном 

мероприятии, на котором было сделано изображение, при этом не должно 

акцентироваться внимание воспринимающих информацию третьих лиц 

именно на изображении гражданина, то есть на изображении должны 

присутствовать и другие лица или объекты, которые были на данном 

мероприятии». Таким образом, изображение гражданина должно выступать 

неким фоном. 

3. Гражданин позировал за плату. 

В основном этот пункт применяется в отношениях с 

профессиональными моделями, которые получают гонорар за съемки. 

Дискуссионным остается определение момента позирования. Например, когда 

снимок был совершен во время перерыва и модель не позировала – нужно ли 

получать согласие? Решением этой проблемы может стать детальное 

определение времени позирования в контракте модели. 
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Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал статью 514 «Охрана 

интересов гражданина, изображенного в произведении изобразительного 

искусства». При этом данная статья находилась в разделе «Авторское право», 

с чем было несогласно большинство ученых, считавших право на изображение 

самостоятельными правом, не связанным с авторским.  

Соотношение авторского права и права на изображение гражданина 

представляет особый интерес. Так, изображение гражданина не может 

возникнуть без участия лица (фотограф, художник), чьим творческим трудом 

оно создается, иными словами – без автора.  

Таким образом, на одно изображение распространяется два права 

разных субъектов: право автора и право гражданина на свое изображение. Эти 

права ограничивают друг друга. Так, автор не может обнародовать 

фотографию без согласия гражданина в силу статьи 152.1 ГК РФ, а гражданин 

не может обнародовать фотографию без согласия автора в силу статьи 1268 ГК 

РФ. 

Основным дискуссионным вопросом относительно права гражданина на 

изображение остается определение понятия «изображение».  

Статья 152.1 ГК РФ приводит только некоторые примеры изображений 

(фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства), не 

определяя их.  

Для решения этой проблемы Гришаев С.П. предлагает определять 

изображение через нематериальное благо, которое является объектом личного 

неимущественного права. Основное нематериальное благо, которое защищает 

право на изображение – это индивидуальный облик, т.е. совокупность 

внешних признаков человека.  

Таким образом, изображение – это отображение индивидуального 

облика в какой-либо материально-объективной форме, в том числе цифровой. 

В таком случае возникают вопросы: Все ли внешние признаки человека 
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должны быть отражены в изображении? Или достаточно нескольких? Каких 

именно?  

Следует дополнить определение Гришаева С.П.: изображение – это 

отображение в какой-либо материально-объективной форме основных черт 

человека, по которым его может идентифицировать неопределенный круг лиц. 

При этом обязательным элементом должно выступать лицо человека.  

Таким образом, в современном мире, когда запечатлеть проходящего 

мимо человека может практически каждый путем простого нажатия на кнопку, 

охрана права гражданина на изображение очень актуальна. Статья 151.2 ГК 

РФ намечает некие ориентиры правового регулирования права гражданина на 

изображение, однако все вопросы не раскрывает. 
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