
Размещение фотографий несовершеннолетних  

без согласия их законных представителей 
В соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 

не допускается. 

Согласно ст.3 Федерального закона «О персональных данных» персональные данные-это 

любая информация, относящаяся прямо или косвенно определенному или определяемому 

на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных). в т.ч. 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное и социальное положение и т.д., 

в т.ч. фото- это тоже информация по которой можно идентифицировать индивида. В соответствии 

со ст. 11 названного федерального закона сведения, которые характеризуют физиологические 

и биологические особенности человека могут обрабатываться только при наличии согласия 

в письменной форме субъекта персональных данных. 

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) – 

обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в т. ч. его фотографии, 

а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с его согласия. 

Согласно  ст. 64 Семейного Кодекса РФ, родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с физическими 

и юридическими лицами, в т.ч. в судах, без специальных полномочий. 

Таким образом, размещение изображения (фотографии) несовершеннолетнего, в т.ч. в сети 

Интернет, возможно только с согласия его родителей либо иных законных представителей. 

При этом такое согласие не требуется в случаях, когда: 

- использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах; 

- изображение 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: к указанным мероприятиям 

можно отнести проведение утренников в детском саду, концертов в школе и т.д.. 

-гражданин позировал за плату. 

Если изображение гражданина, полученное или используемое без его согласия, 

распространено в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, 

а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения 

За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена 

административная ответственность ст.13.11.КоАП РФ в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа. Предусмотрена и уголовная ответственность по ч.1 ст. 137 УК РФ 

за незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Санкция ч.1 ст.137 УК РФ предусматривает такие виды наказаний как штраф в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до четырех месяцев, либо 

лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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