
Сайт  любого  образовательного  учреждения  помимо  официальной  информации, 

как  правило,  содержит  большое  количество  материалов,  отражающих 

общественную  жизнь  школы,  фотоотчеты  и  видеоматериалы  с  различных 

мероприятий. Именно эти материалы в полной мере характеризуют школу, дают 

представления о школьной жизни.   Но вот какие фотографии и видеоматериалы 

могут  быть  размещены  на  школьном  сайте  и  не  противоречит  ли  размещение 

фотографий  учащихся  и  педагогов  требованиям  законодательства  о  защите 

персональных данных?

Обнародование  и  дальнейшее  использование  изображения  гражданина  (в  том 

числе его фотографии) регулируется статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ, в 

соответствии  с  которой:  «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».  В  случае  использования  изображения 

несовершеннолетнего такое согласие предоставляется его родителями (законными 

представителями),  поскольку  в  соответствии  ч.1  ст.  64  Семейного  кодекса 

родители  являются  законными  представителями  своих  детей  и  выступают  в 

защиту  их  прав  и  интересов  в  отношениях  с  любыми  физическими  и 

юридическими  лицами  без  специальных  полномочий.  Следовательно,  для 

размещения  на  сайте  образовательного  учреждения  фотографий  детей 

необходимо  получить  соответствующее  согласие  у  родителей  (законных 

представителей) учащихся.

Гражданский  кодекс  РФ  предусматривает  ситуации,  при  которых  не  требуется 

согласия  на  размещение  фотографий  или  видеоматериалов.    Вышеуказанное 

согласие не требуется в тех случаях, когда:

•  использование  изображения  осуществляется  в  государственных, 

общественных или иных публичных интересах;

•  изображение  гражданина  (ребенка)  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 (ребенок) позировал за плату.

На настоящий момент законодательно  не  разъяснено, что следует понимать под 

общественным интересом. Но согласно п. 25 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. №16 к общественным интересам 

следует  относить  не  любой  интерес,  проявляемый  аудиторией,  а,  например, 

потребность  общества  в  обнаружении  и  раскрытии  угрозы  демократическому 

правовому  государству  и  гражданскому  обществу,  общественной  безопасности, 

окружающей среде.

К таким интересам, к примеру, относится информация, связанная с исполнением 

своих  функций  должностными  лицами  и  общественными  деятелями. 

Соответственно, освещение на школьном сайте подробностей частной жизни лиц, 

не занимающегося какойлибо публичной деятельностью, под данное исключение 

не подпадает

Образовательное  учреждение  вправе  размещать  без  соответствующего  согласия 

родителей  (законных  представителей)  фотографии  детей,  сделанные  в  местах, 

открытых  для  свободного  посещения,  или  на  публичных  мероприятиях 

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

соревнованиях  и  подобных  мероприятиях),  а  также  при  условии,  что  такие 

фотографии  не  являются  основным  объектом  использования,  то  есть  служат, 

например,  иллюстрацией  к  докладу  об  образовательном  учреждении  на 

конференции или к отчету об участии школы в мероприятии.

Размещение  самих  фотографий  без  контекста  (доклада  или  отчета)  должно 

осуществляться  только  при  условии  получения  согласия  родителей  (законных 



представителей),  так  как  это  будет  являться  использованием  изображения  в 

качестве основного объекта использования.

В  том  случае,  если  рядом  с  фотографией  содержится  информация  о  ребенке 

(детях)  с  указанием  фамилии,  имени,  класса,  то  подобная  информация  уже 

относится  к  биометрическим  персональным  данным  и  должна  обрабатываться  в 

соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Согласно  статьи  11  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  №   152ФЗ  «О 

персональных  данных»,  к  биометрическим  персональным  данным  относятся 

сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека,  на  основании  которых  можно  установить  его  личность  и  которые 

используются  оператором  для  установления  личности  субъекта  персональных 

данных.

 Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только 

при наличии согласия субъекта персональных данных, за исключением отдельных 

случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 152ФЗ.

В соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (Роскомнадзор)  к 

биометрическим  персональным  данным  относятся  «физиологические  данные 

(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и 

другие),  а  также  иные  физиологические  или  биологические  характеристики 

человека, в том числе изображение человека (фотография и видеозапись), которые 

позволяют установить его личность и используются оператором для установления 

личности субъекта».

Исходя из вышеизложенного, следует вывод: прежде чем размещать фотографии 

на  школьном  сайте,  необходимо  получить  согласие  субъекта  персональных 

данных,  а  если  речь  идет  о  несовершеннолетних,  то  согласие    родителей 

(законных представителей) ребенка, на обработку биометрических персональных 

данных  и  на  размещение  изображений  в  сети  Интернет.  Во  избежание 



конфликтных  ситуаций  и  для  предотвращения  информационных  рисков  не 

рекомендуется  размещать  на  школьном  сайте  изображения  детей  крупным 

планом. 
Так как большинство фотографий, размещаемых на школьных сайтах,  относятся 
к персональным данным, то к обязанностям образовательного учреждения, как 
оператора обработки персональных данных, относится обязанность создать 
технические условия, направленные на охрану персональных данных на сайте 
образовательного учреждения (особый режим доступа к персональным данным 
ограниченного доступа для предотвращения несанкционированного доступа, 
защита персональных данных от случайного уничтожения, изменений или 
копирования). Так, если на сайте образовательного учреждения размещается 
информация ограниченного доступа, оператор обязан обеспечить возможность 
доступа к таким данным только зарегистрированным пользователям. Также в 
обязанность оператора входит установление защиты, предотвращающей 
несанкционированное копирование изображений с сайта.
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