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Социальные сети: Facebook 

 



 

 

 

 

Законодательство: общие положения 

 Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950, Ст. 8: каждый  имеет право на уважение 

его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции 

 п.1 ст.23 Конституции РФ: право на 

неприкосновенность частной жизни, личн. и семейн. 

тайну 

 Ст. 150 ГК РФ: защищается неприкосновенность 

частной жизни, жилища, личная и семейная тайна, имя 

гражданина, авторство, иные нематериальные блага 

 Ст.151 ГК РФ: ответственность за нарушение - 

компенсация морального вреда 

 

 



 

 

 

 

Законодательство: охрана изображения 

гражданина 

 Ст.152.1 ГК РФ: Обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина допускаются 

только с согласия этого гражданина.  

    Исключения: 

 использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных 

интересах; 

 изображение гражданина 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; 

 гражданин позировал за плату. 

 

 



 

 

 

 

Суд. практика: "Наша работа для Волшбы" 

 Определение Московского городского суда от  22 

июня 2011 г. по делу №33-19056: 

 иск о защите права на охрану изображения в связи 

с распространением фотографий в сети Интернет; 

 согласия на опубликование дано не было 

 суд обоснованно обязал удалить и запретил 

распространять фотографии и взыскал 

компенсацию морального вреда 

 суд сослался на позицию ЕСПЧ по Делу принцессы 

Ганноверской (Постан. от 24.06.2004 г.); Делу 

Шюссель (Реш. от 21.02.2002 г.).  



 

 

 

 

Суд. практика: "Наша работа для Волшбы" 

(прод) 

 Обнародование изображения: 

  может быть по аналогии с обнародованием произведения 

(ст. 1268 ГК РФ) определено как осуществление действия, 

которое впервые делает изображение доступным для 

всеобщего сведения путем его опубликования, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо любым другим способом; 

 Согласие на обнародование и использование: 

  по своей природе является гражданско-правовой сделкой 

и может содержать в себе ряд условий (о сроке, 

ограничения или перечисления способов использования, 

территории) 

 может выражено в договоре, в том числе после начала 

неправомерного использования 
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Судебная практика: журнал SHAPE  

 Определение Мос.гор.суда от 14.09.2011 г. по делу 

№ 33-26704: 

 в номере журнала SHAPE размещено рекламное 

объявление с использованием фотографии истца 

 фотография сделана для личного пользования 

 истица согласия на использование фотографии в 

рекламе не давала 

 фотография взята ответчиком из известного 

фотобанка Shutterstoch.com 

 вывод суда о запрете ответчику дальнейшего 

использования изображения является правильным 

 Определение Московского городского суда от 

14.10.2011 по делу №33-29326 



 

 

 

 

Судебная практика: "Экспресс газета", 

"Комсомольская правда" 

 Апелляц.определение Московского гор.суда от 30 

марта 2012 по делу №11-2538: 

 фотография истца использована в статье; 

 опубликованная фотография была получена ответчиками 

из социальной сети на сайте, где была размещена 

истцом для обозрения неопределенным кругом лиц 

 "…разместив указанную фотографию на сайте в 

открытом для неопределенного круга лиц доступе, истец 

фактически своими действиями выразил добровольное 

волеизъявление на обнародование своего изображения, 

его обсуждение, дачи пользователями сайта своих 

оценок фотографиям истца" 

 Суд правомерно не нашел оснований для удовл.исковых 

требований  о защите права на изображение 

 

 



 

 

 

 

Законодательство: охрана частной жизни 

гражданина: 

Ст.152.2 ГК РФ: 

Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются 

без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и 

использование любой информации о его частной жизни. 

Не является нарушением, если данные действия совершены  

 в государственных, общественных или иных публ. интересах,  

 если информация о частной жизни гражданина ранее стала 

общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его 

воле. 

Неправомерным распространением незаконно полученной 

информации  считается, в частности, ее использование при 

создании произведений науки, литературы и искусства, если 

такое использование нарушает интересы гражданина 

Закон о СМИ (ст. 49): требуется согласие гражданина на 

распространение  

 

 



 

 

 

 

Судебная практика: РЕН ТВ 

 Апелляционное определение Мос. Гор. Суда от  28 

ноября 2013 г. по делу 11-38788: 

 видеосюжет, в котором использ. изображение + 

распространена информация о частной жизни 

 суд 1-ой инст. отказал в иске: изображение 

использовано в общественных интересах, так как 

является публичным лицом 

 апелл.суд: нарушение имело место 

 ВС РФ: общественный интерес - не любой 

интерес, проявляемый аудиторией, а, например, 

потребность общества в обнаружении и раскрытии 

угрозы…обществ. безопасности, окружающей среде 
(п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 №16) 



 

 

 

 

Европейская практика: Douglas v Hello! 

 Договор с журналом OK!  

 1 million GBP 

 публикация только одобренных фотографий 

 Журнал Hello! опубликовал иные фотографии 

 Иск Дугласов: 

 нарушение конфиденциальности 

 вмешательство в частную жизнь  

 нарушение Закона о персональных 

    данных 

 умышленное вмешательство в дела 

    истцов незаконными средствами 

 

 



 

 

 

 

Douglas v Hello!: Апелляционный Суд 

 Апелляционный суд: 

 Поддержал иск Дугласов: 

нарушено право на частную жизнь и 

конфиденциальность;  

иск обоснован, несмотря на договор с OK!, так как  

тест об "открытом доступе" неприменим: 

"Nor is it right to treat a photograph simply as a means of 

conveying factual information. A photograph can certainly 

capture every detail of a momentary event in a way which 

words cannot, but photograph can do more than that…" 



 

 

 

 

Законодательство: личные неимущественные 

права автора 

 Бернская конвенция 1886 г.: "Независимо от 

имущественных прав автора и даже после уступки этих прав, 

он имеет право требовать признания своего авторства на 

произведение и противодействовать всякому извращению, 

искажению или иному изменению этого произведения, а 

также любому другому посягательству на произведение, 

способному нанести ущерб чести или репутации автора". 

 ГК РФ: 

 Автору результата интеллектуальной деятельности 

принадлежит: право авторства (ст.1265 ГК), право на имя 

(ст.1265 ГК), право на неприкосновенность произведения 

(ст.1266 ГК), право на обнародование (ст.1268 ГК); право 

на отзыв (ст.1269 ГК)  

 ЛНП автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от 

этих прав ничтожен. 

 

 



 

 

 

 

Законодательство: личные неимущественные 

права автора (прод.) 

 право авторства- право признаваться автором  

 право на имя - право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под 

вымышленным именем или без указания имени 

 право на неприкосновенность - не допускается без 

согласия автора внесение в его произведение изменений, 

сокращений и дополнений, снабжение произведения 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или пояснениями 

 право на обнародование - право осуществить действие 

или дать согласие на осуществление действия, которое 

впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения 

 



 

 

 

 

Суд. практика: право авторства, право на имя 

 Постановление ФАС Моск.Округа от 17 октября 2012 по 

делу №А40-16149/12-26-133  

 не указано имя автора 

 Апелляционное определение Мос. Гор. Суда от 28 мая 

2013 г. по делу №11-14278  

 указание об авторстве не является достоверным 

 Апелл.Определение Мос.Гор.Суда от 10 августа 2012 г. 

по делу №11-17117 

 "Если какие-то из использованных фотографий были 

скопированы ответчиком с других Интернет ресурсов, 

где фотографии были неправомерно использованы 

третьими лицами без указания имен авторов, данные 

обстоятельства не освобождают ответчика от 

ответственности за нарушение ЛНП"  

 



 

 

 

 

Суд. практика: право на неприкосновенность 

 Определение Мос.Гор.Суда от 04 июля 2011 г. по 

делу №33-18681 

 произведение компьютерной графики использовано 

в наружной рекламе; 

 не указано имя автора, в произведение внесены 

изменения; 

 помимо права авторства, права автора на имя, 

также нарушено право на неприкосновенность 

произведения 

 



 

 

 

 

Рекомендации 

 Фотографии/публикации: 

 Согласие лица, изображенного на фото,  - на 

обнародование и использование изображения; 

 Согласие автора фото/статьи на публикацию, 

внесение изменений; 

 Правильное указание имени автора; 

 Согласие обладателя имущественных прав на 

фотографию/статью 

 Информация о частной жизни: 

 Согласие гражданина на сбор, хранение, 

распространение, использование информации о 

частной жизни 

 



 

 

 

 

Контакты 

Ирина Степанова 

irina.stepanova@bakerbotts.com  

 

123056, г. Москва, ул. Гашека, 7  

Дукат Палас II, офис 450  

+7 (495) 642 95 73 

+7 (495) 545 07 78 факс  

 



 

 

 

 


