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 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования  

№ 26, июнь 2022г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕДАГОГА 
 

Все чаще работники образования стали сталкиваться с вторжением в сферу 

их личных прав. Нередки стали ситуации, в которых педагогов снимают на 

мобильные телефоны во время уроков, занятий или перемен. Порой такие случаи 

усугубляются тем, что фото или видео с участием учителей или воспитателей 

попадает в социальные сети. Давайте разберемся в правомерности подобных 

ситуаций. 

Можно ли без моего согласия выставлять фото или видео с 

моим участием? 
Изображение гражданина является нематериальным благом, которое в силу 

статьи 150 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) защищается законодательством. 

Согласно статье 152.1 ГК РФ 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. 

 

Однако, в статье 152.1 ГК РФ 

закреплены случаи, в которых 

изображение гражданина может быть 

использовано без его согласия: 

- 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 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования; 

- гражданин позировал за плату. 

Таким образом, если изображение педагога попало на фото или видео, 

которые сделаны в процессе съемки линейки, другого школьного мероприятия 

или утренника, согласия на его размещение не требуется. 
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Если же проводимая съемка была направлена именно на педагога, то 

обнародование таких изображений и видеозаписей уже потребует его согласия. 

Указанная позиция подтверждается правоприменительной практикой. 

А если съемка проводится во время образовательного 

процесса? 
Если объектом такой съемки является сам образовательный процесс (то 

есть урок, занятие), то разрешение педагога на размещение в интернете фото или 

видео, сделанных в результате съемки, не нужно. 

Запрещено ли на законодательном уровне использование 

мобильных телефонов во время образовательного процесса? 
На данный момент такое 

ограничение присутствует только 

при проведении государственной 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и т.п.). 

Профсоюзный комитет 

первичной профсоюзной 

организации может выступить с 

предложением о внесении 

изменений в локальный 

нормативный акт, регулирующий 

распорядок обучающихся 

(воспитанников), в части 

установления в образовательном 

учреждении ограничения на 

пользование мобильными 

телефонами или другими 

средствами фото, видеосъемки. 

 

Как можно защититься от незаконного использования своего 

изображения? 
Если изображение педагога получено с нарушением правил, 

установленных статьей 152.1 ГК РФ, то педагог имеет право требовать удаления 

этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его 

распространения. Сделать это можно через суд. 

 

 Информация подготовлена 

юрисконсультом – правовым инспектором 

АГТОП Урмановой А.Д. 

Для получения юридической консультации звоните по номеру телефона 

51-79-49. 
 


