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Частная жизнь



Право на 
изображение?

Конституционный Суд Республики Беларусь 30 октября 2018 г. 
решение «О правовом регулировании в гражданском 
законодательстве использования и охраны изображения 
гражданина»

«К охраняемым Конституцией нематериальным благам относится и внешний 
облик человека, принадлежащий ему от рождения, не отчуждаемый и не 
передаваемый иным способом, а также основанное на нем право на 
изображение гражданина. 

Как самодостаточное личное нематериальное благо, изображение 
гражданина представляет собой его внешний (индивидуальный) облик в 
объективированной форме, например в произведении изобразительного 
искусства, на фотографии или в видеозаписи в конкретный момент времени».



Право на 
изображение

Ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

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. После смерти гражданина его
изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их
отсутствии - с согласия родителей.

Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или
иных публичных интересах;

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;

3) гражданин позировал за плату.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125973/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100125


Съемка в общественных
местах.

Источник:

Onliner.by – «Праздничный фоторепортаж с улиц Минска: горожане, Деды Морозы и коты за пару
часов до Нового года» https://people.onliner.by/2017/12/31/prazdnichnyj

Фото: Анна Иванова

https://people.onliner.by/2017/12/31/prazdnichnyj


Съемка в общественных
местах.

По общему правилу, в общественном месте съемка разрешена без
согласия лиц, которых фотографируют.

Основание:

1. Статья 34 Конституции Республики Беларусь.

«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о
деятельности государственных органов, общественных объединений, о
политической, экономической, культурной и международной жизни,
состоянии окружающей среды».

2. Статья 34 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»

«4. Журналист средства массовой информации обязан:

<…>

4.7. получать согласие физических лиц на проведение аудио- и
видеозаписи, кино- и фотосъемок, за исключением их проведения в
местах, открытых для массового посещения, на массовых
мероприятиях, а также случая, предусмотренного статьей 40 настоящего
Закона»



Съемка автомобильным
регистратором.

Источник:

Onliner.by «Я на зеленый еду прямо!»: водитель накричал на женщину, отстаивая свою
правоту на перекрестке https://auto.onliner.by/2018/02/08/video-1430

Автор: Виталий Петрович



Съемка частной 
территории

Источник:

TUT.BY «Шикарный особняк артиста Ярмоленко, дома чиновников и бизнесменов. Веснинка
для элиты с высоты» https://realty.tut.by/news/offtop-realty/578212.html

Авторы: Алексей Мошкин, Анна Войтик

https://realty.tut.by/news/offtop-realty/578212.html


Съемка частной 
территории

Съемка частной территории может быть признана
незаконной, если

-не было получено согласие лица, которому эта территория
принадлежит, а также съемка была произведена таким
образом, что на ней запечатлена частная территория,
которая не видна из общедоступных мест (путем съемки
специальной техникой, с сильным увеличением
изображения, с незаконным проникновением на частную
территорию).



Съемка мест 
происшествий и 
пострадавших

Источник:

Onliner.by «На МКАД грузовик врезался в Dacia с газовым оборудованием, погиб человек»
https://auto.onliner.by/2017/11/30/dtp-8990

Авторы: Виталий Петрович, Андрей Гомыляев. Фото: Влад Борисевич, очевидцы



Съемка мест 
происшествий и 
пострадавших

Информация о состоянии здоровья, смерти человека относится к его
частной жизни.

В соответствии с пп. 4.7 п. 4 Закона Республики Беларусь «О средствах
массовой информации» журналист средства массовой информации
обязан получать согласие на распространение в средстве массовой
информации сведений о личной жизни физического лица от самого
физического лица либо его законного представителя, за исключением
случаев, установленных законодательными актами Республики
Беларусь.

Поэтому на фотографиях СМИ обычно скрывают лица и узнаваемые части
тела погибших и раненных людей.



Съемка в ночных клубах, 
ресторанах, местах

развлечений.

Источник:

Onliner.by «Тайный гость Onliner.by в ночных клубах Минска! Часть третья: «Титан»»
https://people.onliner.by/2014/03/17/video-club3

Автор: Сергей Плюхин



Съемка в ночных клубах, 
ресторанах, местах

развлечений.

Источник: Радыё Свабода (svaboda.org)

«Дэпутатка Васілевіч і бізнэсовец Цяцерын: рэстаран «Лебядзіны» наведваюць сябры
Лукашенкі» (https://www.svaboda.org/a/30375148.html)

Авторы: Алесь Дашчынскі, Уладзь Грыдзін

http://svaboda.org
https://www.svaboda.org/a/30375148.html


Фото-, видеосъемка, 
аудиозапись в отношении

детей

Источник:

ctv.by - «В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад»
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/v-minske-posle-masshtabnogo-
remonta-otkrylsya-144-y-yasli-sad



Фото-, видеосъемка, 
аудиозапись в отношении 

детей

Информация о частной жизни ребенка может быть распространена
только с согласия его законных представителей.

По общему правилу, бабушки, дедушки и другие родственники,
кроме родителей, не являются законными представителями



Дети - жертвы 
преступлений

В СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение 
информации о пострадавшем от противоправных действий 
ребенке:

- ФИО, 
- фото- и видеоизображения ребенка, 
- ФИО, фото- и видеоизображение его родителей или иных законных 
представителей, 
- дата рождения ребенка, 
- аудиозапись его голоса, 
- место его жительства, учебы или работы, 
- иная информация, позволяющая прямо или косвенно установить 
личность этого ребенка, без согласия его законного представителя



Скрытая съемка.

ст. 40 Закона «О СМИ»

Распространение в СМИ информационных сообщений и (или) материалов,
подготовленных с использованием аудио- и видеозаписи, кино- и
фотосъемки физического лица без его согласия, допускается только

- при принятии мер против возможной идентификации данного лица
посторонними лицами, а также

- при условии, что распространение этих информационных сообщений и
(или) материалов не нарушает конституционных прав и свобод
личности и

- необходимо для защиты общественных интересов, (за исключением
случаев распространения таких информационных сообщений и (или)
материалов по требованию органа уголовного преследования, суда в
связи с производством предварительного расследования, судебным
разбирательством».



Информация от
правоохранительных

органов или суда.

Источник: 

MEDIAKRITIKA.BY: http://mediakritika.by/article/2815/vecherniy-mogilev-ubral-s-sayta-vse-
stati-pro-seks-menshinstva



Информация
предоставлена

родственниками
пострадавшего.

«В крайне тяжелом состоянии на излечении в
отделении реанимации …. ЦРБ попал бывший
афганец …... В понедельник 30 октября мужчину с
травмами нашли прохожие на ступеньках, ведущих
в подвал. По словам родных, он находится на грани
жизни и смерти».



Информация от
официальных и иных

источников.

СМИ самостоятельно отвечают за
распространение информации о частной жизни
лица без его согласия, даже если такая
информация была предоставления
третьими лицами (например, в сводках
правоохранительных органов, пресс-релизах, в
открытом судебном заседании, от
родственников).



Использование 
информации из соцсетей

Источник: 

citydog.by: http://citydog.by/post/instagram-last-call



Использование 
информации из соцсетей

Инструменты существующих соцсетей предоставляют пользователям
самостоятельно осуществлять настройки приватности и контролировать
доступ третьих лиц, к той информации, которую они размещают.

Вместе с тем, правила большей части соцсетей предусматривают, что
пользователи, загружая какой-либо контент передают другим
пользователям соцсети распространять этот контент с использованием
функционала такой сети (лайк, репост, EMBED-код).

Таким образом, чтобы не нарушать права пользователей на контент,
многие СМИ пользуются возможностью встроить EMBED-кодом в
страницу своего сайта нужный пост.

Такой подход позволяет не только не нарушать авторские права на
контент, но и предоставляет пользователю самому решать судьбу
конкретного контента. Удаленный или заблокированный пост на
странице в соцсети, автоматически удаляется или блокируется на
странице СМИ, которое его использовало.



Опубликование 
переписки

Источник

Onliner.by - ««Связалась с альфонсом и осталась без новой квартиры». Странная история, в 
которой явно кто-то не прав» https://realt.onliner.by/2018/01/29/alfonso

Автор: Дмитрий Мелеховец. Фото: Владислав Борисевич

https://realt.onliner.by/2018/01/29/alfonso


Опубликование
переписки

Источник
TUT.BY - «"Не бита, не крашена". Минчанин заплатил автоподборщику, а тот нашел ему 

проблемную машину» https://auto.tut.by/news/exclusive/569240.html
Автор: Тамара Савич 

https://auto.tut.by/news/exclusive/569240.html


Опубликование
переписки

Публиковать чужую переписку в СМИ недопустимо без
получения согласия лиц, которые в такой переписке
участвовали.

Если получить согласие невозможно, то должны
предприниматься все меры против возможной
идентификации лиц, которые участвовали в переписке, но не
давали согласие на ее распространение в СМИ.



Публичные персоны, 
общественный интерес?

Публикация: «Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль, она в больнице с 
переломом ноги»

Цитаты:

«Народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую вечером 15 января сбил 
автомобиль. Это произошло на улице Филимонова в Минске.

«Около 10 часов вечера 15 января возле остановки «Парниково-тепличный 
комбинат» на пешехода наехал автомобиль. После происшествия Ядвига 
Поплавская попала в больницу, у нее перелом ноги»

Источник:

TUT.BY - https://news.tut.by/society/577066.html

В законодательстве Республики Беларусь исключений о публичных
персонах нет. У любого лица необходимо получать согласие на
опубликование информации о его/ее частной жизни.

https://news.tut.by/society/577066.html


1000 рублей за
информацию о 

"Мерседесе" Чижа.

«Владелец прячет автомобиль и препятствует исполнению постановления о
принудительной буксировке автомобиля на охраняемую стоянку - сообщил Николай
Чукисов на своей странице в Facebook …»

Источник: pln.by



Спасибо за внимание!

Сергей Зикрацкий, адвокат
sz@ziz.by

Елена Лысакова, помощник адвоката 

mailto:sz@ziz.by

