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Предисловие

Этот сборник посвящен обзору российских нормативных актов,
которые регулируют или как-то описывают фото- и видеосъемку.

Изначально он задумывался как практическое пособие, затрагива-
ющее только вопросы о правомерности съемки, но в процессе напи-
сания все больше места пришлось уделять и теории: ограничениям
доступа к информации, праву на ее сбор, обработку и распростране-
ние.

Необходимость такой книги, что называется, назрела. Все боль-
шее количество россиян обзаводятся компактными цифровыми
«мыльницами», видеокамерами и профессиональными «зеркалка-
ми», которые зачастую используются не только для съемок, но и
при изготовлении копий документов, фотозаметок, служащих аль-
тернативой записи в блокнот, и тому подобных целей. И все чаще
при попытке что-нибудь снять они сталкиваются с запретами.

Как правило, запретительством занимаются владельцы разного
рода магазинов, кафе, и прочих заведений, страдающие «комплек-
сом вахтера» и уверенные, что на территории «своей собственно-
сти» они могут требовать от посетителей всего, чего пожелают.

Кроме «частных собственников» снимать запрещают самые раз-
ные люди, включая тех, от кого трудно ожидать подобного поведе-
ния. Например, после введения в действие четвертой части Граж-
данского кодекса массово запрещать съемку начали библиотекари,
испугавшись возможных нарушений авторского права.

Начиная работать над сборником, я и не подозревал, сколько за-
блуждений циркулирует в этой сфере. Например, знаменитый «за-
прет на съемку стратегических объектов». . . Никто не может ни по-
казать закон, которым он введен, ни назвать, что же относится к та-
ким «объектам». Несмотря на это, многие считают, что запрет такой
действительно существует, и за его нарушение возможна какая-то
ответственность. Разумеется, этим умело пользуются разные ЧО-
Повцы, полиция, и прочие «силовики».
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Еще очень часто съемка запрещается со ссылкой на запреты, ко-
торые содержались в уже отмененных нормативных актах.

В такой ситуации важно знать собственные права, и уметь обосно-
вать, что вы ничего не нарушаете (в большинстве случаев это именно
так). Надеюсь, эта книга вам поможет. Она снабжена перекрестными
ссылками и кратким предметным указателем. Вы можете использо-
вать ее как справочник, периодически сверяясь с нужными разде-
лами. Но лучше прочитайте сборник хотя бы один раз: это поможет
вам получить общее представление о принципах регулирования сбора
и распространения информации, которые приняты в отечественном
законодательстве.

Автор и составитель
Павел Протасов
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1. Где можно снимать, а где нельзя?

В общем случае ответ на этот вопрос выглядит так: снимать мож-
но почти все, что может попасть в объектив вашего фотоаппарата
или видеокамеры. «Право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным спо-
собом» закреплено в статье 29 Конституции РФ.

В девятой статье закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» говорится о том, что любые огра-
ничения на доступ к информации должны устанавливаться только
федеральным законом. Потому запрет, сформулированный в каком-
то подзаконном акте, будет правомерным только если такой акт при-
нят на основании закона, дающего право ограничивать доступ.

Особенность большинства нормативных актов, устанавливающих
такие ограничения, состоит в том, что они предусматривают необ-
ходимость сокрытия охраняемой информации от посторонних и кон-
троля доступа к ней. Если сведения могут быть вами беспрепят-
ственно получены, значит, они либо относятся к общедоступной ин-
формации, либо закон, который закрепляет ограничения доступа, не
соблюдается. Но за его несоблюдение посторонний человек ответ-
ственности нести не может.

В седьмой статье закона дано определение «общедоступной ин-
формации»: к ней относятся любые сведения, доступ к которым
не ограничен. Такая информация может использоваться любыми ли-
цами. На практике подавляющее большинство фото- и видеозаписей
содержит именно такие сведения.

Под «доступом» закон «Об информации. . . » понимает «получе-
ние информации и возможность ее использования». Очень важно
помнить, что само использование в понятие «доступа» не входит.
То есть, после того, как человек на законных основаниях получил
возможность зафиксировать или обрабатывать конкретную инфор-
мацию, «доступ» состоялся и права повлиять на то, с помощью ка-
ких средств ведется обработка, у обладателя информации уже нет, —
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если ограничения «возможности обработки» не предусмотрены фе-
деральным законом.

Статья 6 закона «Об информации. . . » позволяет ее обладателю
разрешать или ограничивать доступ к ней, а также определять поря-
док и условия такого доступа. Под «обладателем» в законе понима-
ется «лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получив-
шее на основании закона или договора право разрешать или ограни-
чивать доступ к информации, определяемой по каким-либо призна-
кам». Стоит помнить это определение, поскольку часто на «право
ограничивать доступ» ссылаются, к примеру, владельцы носителей
информации, созданной кем-то другим, которые не являются ее об-
ладателями.

Часто при обосновании подобных ограничений упоминается некий
«собственник информации», который, якобы, тоже имеет право
на ограничение доступа к ней. Но на самом деле, никакого «соб-
ственника информации» закон не знает: это понятие употребляется
в некоторых нормативных актах, большинство из которых принима-
лось до вступления в силу закона «Об информации. . . », но никак
в них не определяется. На практике это безграмотное выражение
часто используется тогда, когда необходимо как-то обосновать неза-
конный запрет на съемку.

Статья 44 Конституции гарантирует гражданам России право на
свободу творчества. Право быть автором произведений искусства
упомянуто в статье 18 ГК, в составе так называемой «правоспо-
собности гражданина», то есть, его способности иметь гражданские
права и обязанности. В статье 22 ГК содержится запрет включать
в договор условия, ограничивающие право- или дееспособность.

Четвертая часть Гражданского кодекса регулирует правоотноше-
ния, связанные с использованием произведений, охраняемых автор-
ским правом, к которым относятся и фотографии с видеозаписями.
При этом ГК устанавливает возможность запретить только действия
с уже существующими произведениями, возможности запрета на со-
здание новых он не предусматривает1. В статье 1233 ГК, которая

1 Имеется в виду создание произведения «с нуля», а не переработка уже
существующего. Более подробно об авторско-правовой охране произ-
ведений вы можете прочитать в соответствующем вопросе (стр. 92).
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говорит о распоряжении исключительным правом, запрещается да-
же включать такие условия в договор: они являются ничтожными,
то есть, недействительными, причем безо всякого признания их та-
ковыми судом. То есть, даже если включить условие, запрещающее
создание фотографий и видеозаписей, в договор, действовать оно
не будет.

Существует утвержденный указом Президента «Перечень сведе-
ний конфиденциального характера», в который входят «персональ-
ные данные», «тайна следствия», так называемая «служебная тай-
на», «тайна переписки» и другие категории сведений. Перечень этот
носит ориентирующий характер, и при его применении приоритет
должен отдаваться принятым позже федеральным законам, которые
имеют бóльшую юридическую силу.

К «служебной тайне» в этом перечне причислена информация,
доступ к которой ограничен органами государственной власти в соот-
ветствии с федеральными законами. Как правило, ее маркируют гри-
фом «Для служебного пользования». К ней также часто причисля-
ется информация, конфиденциальность которой установлена не за-
конами, а какими-то ведомственными нормативными актами. Закон-
ных оснований для наказания за ее разглашение посторонних лиц
нет, конфиденциальность такой информации обеспечивается угро-
зой привлечения к дисциплинарной ответственности.

Существует законопроект «О служебной тайне», который уже дол-
гое время находится на рассмотрении в Думе. В нем это понятие
определено как «конфиденциальная информация, образующаяся в
процессе управленческой деятельности органа или организации, рас-
пространение которой нарушает права и свободы граждан, препят-
ствует реализации органом или организацией предоставленных ему
полномочий либо иным образом отрицательно сказывается на их ре-
ализации, а также конфиденциальная информация, полученная ор-
ганом или организацией в соответствии с их компетенцией в уста-
новленном законодательством порядке».

В случае, если такую информацию разглашает лицо, которому
она стала известна в связи с работой, оно может быть привлече-
но к ответственности также и по статье 13.14 КоАП («Разглашение
информации с ограниченным доступом»).

17



В девятой статье закона «Об информации. . . » (п. 5) содержится
также определение «профессиональной тайны»: это сведения, по-
лученные «при исполнении . . . профессиональных обязанностей».
«Профессиональной тайной» информация может считаться только
в случаях, если закон предусматривает обязанности по соблюдению
ее конфиденциальности для тех лиц, которые получили к ней доступ.
При несоблюдении этого условия информация может охраняться как
коммерческая тайна или как «ноу-хау».

При обсуждении вопросов, касающихся сбора и распространения
информации, стоит также иметь в виду, что многие важные понятия
из этой области просто не определены в законах. К таким понятиям
относятся «личная» и «семейная» тайны, «тайна частной жизни»,
и другие. На практике они часто толкуются крайне расширительно
для того, чтобы обосновать запрет на съемку. В дальнейшем на та-
кие понятия будет отдельно обращаться внимание.

В качестве примерного описания категорий информации, доступ
к которой ограничен, может использоваться второе приложение к ре-
гламенту размещения судебных решений в ГАС «Правосудие». Пер-
вая часть этого приложения содержит уже упоминавшийся «пере-
чень сведений конфиденциального характера», а вторая представля-
ет собой большую подборку ссылок на законы, в которых установле-
ны ограничения на распространение информации2.

Конституция Российской Федерации

Статья 29

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным спо-
собом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.

2В перечне приведены наиболее часто встречающиеся категории. Бо-
лее подробный список есть в правовой базе «Консультант плюс»:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93980
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Статья 44

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественно-
го, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом. . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 18. Содержание правоспособности граждан

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; насле-
довать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и
любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юри-
дические лица самостоятельно или совместно с другими граждана-
ми и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие
закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жи-
тельства; иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов ин-
теллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные
неимущественные права.

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения
правоспособности и дееспособности гражданина

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспо-
собности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.

. . .
3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности

или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение
правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением
случаев, когда такие сделки допускаются законом.
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Статья 128. Объекты гражданских прав

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага.

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоя-
щим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сдел-
ка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1233. Распоряжение исключительным правом

4. Условия договора об отчуждении исключительного права или
лицензионного договора, ограничивающие право гражданина созда-
вать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода
или в определенной области интеллектуальной деятельности либо
отчуждать исключительное право на такие результаты другим ли-
цам, ничтожны.
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Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным
доступом

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федераль-
ным законом (за исключением случаев, если разглашение такой
информации влечет уголовную ответственность), лицом, получив-
шим доступ к такой информации в связи с исполнением служеб-
ных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 14.333 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц —
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

В настоящем Федеральном законе используются следующие ос-
новные понятия: . . .

5) обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее ин-
формацию либо получившее на основании закона или договора пра-
во разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой
по каким-либо признакам;

6) доступ к информации — возможность получения информации
и ее использования; . . .

3 Статья 14.33 КоАП называется «Недобросовестная конкуренция».
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Статья 6. Обладатель информации

1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое
лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование.

2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования правомочия обладателя информа-
ции осуществляются соответственно государственными органами и
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, уста-
новленных соответствующими нормативными правовыми актами.

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами, вправе:

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять
порядок и условия такого доступа;

2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по
своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином
установленном законом основании;

4) защищать установленными законом способами свои права в
случае незаконного получения информации или ее незаконного ис-
пользования иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать
осуществление таких действий. . . .

Статья 7. Общедоступная информация

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные све-
дения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2. Общедоступная информация может использоваться любыми
лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федераль-
ными законами ограничений в отношении распространения такой ин-
формации.

3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его реше-
нию, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информа-
цию, указывать себя в качестве источника такой информации. . . .
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Статья 9. Ограничение доступа к информации

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федераль-
ными законами в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства.

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности ин-
формации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

3. Защита информации, составляющей государственную тайну,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.

4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, слу-
жебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиден-
циальности такой информации, а также ответственность за ее раз-
глашение.

5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами)
при исполнении ими профессиональных обязанностей или органи-
зациями при осуществлении ими определенных видов деятельности
(профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти
лица федеральными законами возложены обязанности по соблюде-
нию конфиденциальности такой информации.

6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может
быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными
законами и (или) по решению суда.

7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциаль-
ности информации, составляющей профессиональную тайну, может
быть ограничен только с согласия гражданина (физического лица),
предоставившего такую информацию о себе.

8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица)
предоставления информации о его частной жизни, в том числе ин-
формации, составляющей личную или семейную тайну, и получать
такую информацию помимо воли гражданина (физического лица),
если иное не предусмотрено федеральными законами.

9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических
лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных.
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Перечень сведений конфиденциального характе-
ра (утв. Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г.
№ 188)

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жиз-
ни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (пер-
сональные данные), за исключением сведений, подлежащих распро-
странению в средствах массовой информации в установленных фе-
деральными законами случаях.

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства,
сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федераль-
ными законами от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ "О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов" и от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства», другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации принято решение о применении мер государствен-
ной защиты, а также сведения о мерах государственной защиты ука-
занных лиц, если законодательством Российской Федерации такие
сведения не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами го-
сударственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральными законами (служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, до-
ступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариаль-
ная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так да-
лее).

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ
к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральными законами (коммерческая тай-
на).
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6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или
промышленного образца до официальной публикации информации
о них.

7. Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также
сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, кроме сведений, которые являются об-
щедоступными в соответствии с Федеральным законом от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Приложение 2 к Регламенту организации раз-
мещения сведений о находящихся в суде делах
и текстов судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте суда общей юрисдик-
ции (утв. постановлением Президиума Совета
судей РФ от 27 января 2011 г. № 253)

Перечень сведений, конфиденциального характера и нормативных
правовых актов, на основании которых сведения отнесены к государ-
ственной и иной охраняемой государством тайне, доступ к которым
ограничен:

. . .
II. Перечень нормативных правовых актов, на основании которых

сведения отнесены к государственной и иной охраняемой государ-
ством тайне, доступ к которым ограничен:

∙ государственная тайна (статья 5 Закона Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне»,
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне»);
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∙ конфиденциальные персональные данные (статья 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»4;

∙ налоговая тайна (статьи 102 и 313 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации);

∙ коммерческая тайна (Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-
ФЗ «О коммерческой тайне», статья 1465 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

∙ банковская тайна (статья 26 Федерального закона
от 02.12.1990 № 395-1 № «О банках и банковской дея-
тельности», статья 857 Гражданского кодекса Российской
Федерации;

∙ врачебная тайна (статья 61 Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993
№ 5487-1);

∙ нотариальная тайна (статья 16 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1);

∙ адвокатская тайна (статья 8 Федерального закона
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»;

∙ аудиторская тайна (статья 9 Федерального закона
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»);

∙ тайна страхования (статья 946 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации);

∙ тайна ломбарда (статья 3 Федерального закона от 19.07.2007
№ 196-ФЗ «О ломбардах»);

∙ тайна связи (статья 63 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи», статья 15 Федерального закона
от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»);

∙ конфиденциальная информация, предоставляемая организа-
циям (гражданам), осуществляющим производство и выпуск
средств массовой информации (статья 41 Закона Российской

4 Все нормативные акты приводятся с сохранением орфографии и пунк-
туации оригинала.
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Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации»);

∙ тайна завещания (статья 1123 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации);

∙ тайна усыновления (статья 139 Семейного кодекса Российской
Федерации);

∙ тайна следствия (статья 161 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации);

∙ тайна судопроизводства (статьи 298 и 341 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации);

∙ тайна сведений о защищаемых лицах (статья 9 Федерального
закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства»;

∙ конфиденциальность информации, ставшей известной ра-
ботникам учреждений социального обслуживания при ока-
зании социальных услуг (статья 11 Федерального закона
от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»);

∙ тайна исповеди (статья 3 Федерального закона от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях»);

∙ конфиденциальность сведений о населении, содержащих-
ся в переписных листах (статья 8 Федерального закона
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населе-
ния»;

∙ другие сведения, отнесенные к информации ограниченного до-
ступа.
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2. Может ли собственник запретить
снимать свое имущество?

Обычно на «право собственника» ссылаются тогда, когда необ-
ходимо ввести запрет съемки в магазинах, кафе, и тому подобных
заведениях. В качестве обоснования приводится статья 209 Граж-
данского кодекса, повествующая о содержании права собственности,
и наделяющая собственника полномочиями по владению, пользова-
нию и распоряжению своим имуществом. На основании этой нормы
часто вводится запрет на съемку, которая при этом приравнивается
к «пользованию имуществом1».

Продолжая подобный ход мыслей, можно объявить «пользова-
нием» вообще любое получение информации, включая пристальное
рассматривание. Но фактически тот, кто вводит на территории «сво-
ей собственности» подобные запреты, пытается запретить другим
пользоваться их собственностью, то есть фото- и видеокамерами.

Понятие «пользования имуществом» не определено в законе, что
дает «запретителям» возможность толковать его предельно широ-
ко, называя «пользованием» и съемку этого имущества. Но в науч-
ной литературе под «пользованием» понимают извлечение из вещи
полезных свойств в процессе ее потребления. Право пользования мо-
жет осуществляться только при эксплуатации вещи, для чего, в свою
очередь, обычно требуется передача ее во владение использующего.
Пользоваться вещью, можно, и не владея ею, например, в помеще-
нии собственника, если вещь громоздкая.

Если попытаться довести подобную логику до абсурда, то можно
вспомнить, что любое бесплатное использование имущества — это,
с точки зрения Налогового кодекса, «внереализационный доход»,

1Что характерно: владельцы магазинов, в которых при этом ведется ви-
деонаблюдение, почему-то не пытаются получить у посетителей разре-
шения на то, чтобы снимать их. Хотя у посетителя есть как минимум
одежда, которая является его собственностью и при такой логике тоже
требует разрешения на ее съемку. . .
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который подлежит налогообложению. Если съемка вещи является
«пользованием» ею, то в случае, когда изображение имущества ис-
пользуются в деятельности коммерческой организации, налоговый
орган должен оценить стоимость съемки, сообразуясь со средним
уровнем цен на аналогичные услуги (например, на аренду реквизита
в фотостудиях), и доначислить налог на прибыль, а также оштрафо-
вать налогоплательщика за его недоплату. Налоговые последствия
наступят и для владельца такого имущества, в частности, ему мо-
гут доначислить НДС с рыночной стоимости его аренды. Но даже
с учетом порядков в отечественной налоговой инспекции, на практи-
ке такого почему-то не происходит. . .

Дополнительно в обоснование запрета приводится также право
собственника «совершать в отношении принадлежащего ему имуще-
ства любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам», закрепленное в той же статье 209 ГК. Эта статья к делу во-
обще не относится: запрет касается использования фотокамер, при-
надлежащих покупателям, а не магазину.

В Гражданском кодексе есть только одна статья, охраняющая
изображение само по себе — это ст. 1521, «Охрана изображения
гражданина» (стр. 156). Охраны «изображения собственности граж-
данина» закон не предусматривает. «Информация о собственности»
не включена и в статью 128 ГК, описывающую так называемые
«объекты гражданских прав», действия с которыми регулируются
гражданским законодательством. Таким образом, Гражданский ко-
декс правоотношения, связанные с информацией, не регулирует во-
обще, и к праву собственности они не имеют никакого отношения.

Раньше «информация» наряду с вещами была включена в спи-
сок «объектов гражданских прав» из статьи 128 ГК, но со вступ-
лением в действие четвертой части Гражданского кодекса она отту-
да исчезла. Сейчас Гражданский кодекс не регулирует распростра-
нение информации, за исключением тех ее видов, которые отнесены
к «интеллектуальной собственности» (например, «ноу-хау»). Закон
«Об информации. . . » предусматривает, что она может быть объек-
том гражданских правоотношений, а гражданское законодательство
допускает заключение договоров, вообще не предусмотренных зако-
ном — главное, чтобы они закону не противоречили.
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Важный вывод, который из этого следует — вещь и информация о
вещи являются разными объектами гражданских прав. Сбор инфор-
мации о вещи не является ни «пользованием» ни «распоряжением»
этой вещью.

Передача имущества во временное пользование (либо одновремен-
но во владение и пользование) называется «арендой» и описывается
в 34-й главе Гражданского кодекса. У съемки нет ничего общего с
арендой: собственник не лишается права пользования имуществом,
оно не передается «арендодателю»-фотографу.

Запрет на съемку установленный внутри магазинов и прочих мест
оказания услуг имеет, по большому счету, одну реальную причину:
владельцы заведений хотят пресечь фиксацию возможных наруше-
ний закона «О защите прав потребителей» и других нормативных
актов. Такие действия могут рассматриваться как «злоупотребле-
ние правом», описанное в 10 статье ГК, то есть, «действия в обход
закона с противоправной целью».

Вся информация о товарах, которую продавец доводит до сведе-
ния покупателя, представляет собой так называемую «публичную
оферту», описанную в статье 437 ГК, то есть, предложение заклю-
чить договор. Доступ к информации, входящей в состав такой офер-
ты, должен предоставляться неограниченному кругу лиц, поэтому
она, в соответствии с законом «Об информации. . . » является об-
щедоступной. То, с помощью чего покупатель будет фиксировать
и обрабатывать такую информацию, владелец заведения регламен-
тировать не может.

Владелец «собственности» просто не может устанавливать пра-
вил, обязательных для выполнения кем-то посторонним, не состо-
ящим от него в служебной зависимости. Такие права даны только
представителям власти или другим «должностным лицам». Опре-
деление этого понятия дано в примечании к статье 2.4 Кодекса об
административных правонарушениях, в которой «должностными ли-
цами» названы те, кто обладает распорядительными полномочиями
в отношении не находящихся в служебной зависимости от себя лиц.
Владелец магазина или иного заведения представителем власти не
является, и может командовать только своими работниками.
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Ограничения могут быть установлены на использование изобра-
жений произведений, которые охраняются авторским правом. Но ав-
торские права принадлежат создателю таких предметов, а не их вла-
дельцу: по общему правилу, сформулированному в ст. 1227 ГК, «ин-
теллектуальные права» не зависят от собственности на ту вещь, в ко-
торой выражен результат интеллектуальной деятельности, и не пе-
реходят вместе с правом собственности.

К тому же, как мы помним, ограничения на доступ к информации
могут устанавливаться только федеральными законами2. Понятие
«доступа» включает в себя не только «получение информации», но
и «возможность ее использования», поэтому любое ограничение та-
кой возможности тоже должно устанавливаться в законе. Запрещая
обрабатывать информацию о своей вещи, собственник уже не мо-
жет ссылаться на статью 209 ГК, поскольку его действия нарушают
права других лиц.

Если же речь идет об организациях, оказывающих услуги неогра-
ниченному кругу лиц, то на них распространяется закон «О защи-
те прав потребителей». Его восьмой статьей закреплена обязан-
ность продавца предоставить покупателю информацию о товаре. То,
как покупатель будет предоставленную информацию обрататывать,
и с помощью чего фиксировать, законом не ограничивается.

Cтатьей 16 данного закона закрепляется недействительность
условий договора, ущемляющих права потребителя по сравнению
с правилами, установленными правовыми актами. А поскольку
«потребителем» считается гражданин, не только приобретающий
что-то, но и «имеющий намерение» это сделать, то ЗоЗПП дей-
ствует уже с того момента, когда он только вошел в магазин с этим
намерением.

Правовые акты в этой области, в соответствии со ст. 1 ЗоЗПП,
принимает Правительство, поэтому любые ограничения прав потре-
бителей должны содержаться в постановлениях, принятых им. Зача-
стую делаются попытки ввести подобные ограничения различными

2 См. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», ст. 9, «Ограничение доступа к информации» (стр. 23).
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«ведомственными» актами, вплоть до «правил поведения» в кон-
кретном магазине. Это незаконно.

К тому же, законодательство о правах потребителей — часть граж-
данского законодательства, отнесенного Конституцией к исключи-
тельному предмету ведения Российской Федерации. Это означает,
что нормативные акты в этой области могут принимать только феде-
ральные органы власти. Тем не менее, в некоторых регионах местные
законодательные органы принимают нормативные акты, которые за-
трагивают права потребителей. Делается это также незаконно.

Наиболее популярным из документов, регулирующих права потре-
бителя, являются «Правила продажи отдельных видов товаров»,
в которых запретов на съемку не содержится. Не исключено, что
они есть в других нормативных актах Правительства, регулирующих
какие-то услуги, но автору данного сборника ничего о них не извест-
но.

При обжаловании действий владельцев магазинов в органы По-
требнадзора было обнаружено, что в разных регионах сформирова-
лась разная практика привлечения к ответственности за такие са-
мовольно введенные ограничения. В некоторых случаях Потребнад-
зор привлекает продавца к ответственности по статье 14.8 КоАП,
за «включение в договор условий, ущемляющих установленные за-
коном права потребителя», рассматривая запрет на съемку как со-
ставную часть договора купли-продажи. В других регионах органы
Роспотребнадзора просто обязывают устранить нарушения, либо во-
обще отказываются как-то на них реагировать3. Поэтому, обращаясь
туда с жалобой, будьте готовы к любому из вариантов ответа (имеет
смысл жаловаться одновременно и в прокуратуру).

Норма, позволяющая хоть как-то обосновать запрет на съемку,
содержится только в пятом пункте «Правил оказания услуг обще-

3На одну из таких жалоб автору сборника областное отделение потребнад-
зора ответило, что оснований для привлечения магазина к ответствен-
ности не видит, поскольку им не предоставлено доказательств того,
что договор с магазином действительно был заключен (т.е., что усло-
вие о запрете на съемку является именно частью договора). Поэтому
к жалобе имеет смысл приложить чек из магазина, если вы что-то там
покупали.
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ственного питания», который разрешает владельцу заведения уста-
навливать в местах оказания услуг правила поведения для потреби-
телей, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Но ограничение на сбор информации все-таки противоречит Консти-
туции и закону «Об информации. . . » Поэтому любые ограничения
фото- и видеосъемки могут вводиться только тогда, когда она пере-
растает в «нарушение общественного порядка» и начинает мешать
другим посетителям. К тому же, согласно одному из постановлений
Пленума Верховного суда, применяться эти правила должны толь-
ко в части, не противоречащей Гражданскому кодексу и закону «О
защите прав потребителей».

Иногда съемка запрещается со ссылкой на утратившее силу пись-
мо Комитета РФ по торговле с приложением «Примерных правил
работы предприятий розничной торговли», в которых, среди проче-
го, установлена обязанность покупателей «соблюдать санитарные,
противопожарные и другие требования». Данное письмо вообще не
было нормативным актом: оно представляло собой всего лишь ре-
комендацию по принятию своих правил на основании «примерных».
Приняты они в конкретном магазине, или нет — нужно определять
отдельно в каждом конкретном случае (чаще всего они принимались
самостоятельно, и не использовали «примерные правила» в каче-
стве основы4).

Владельцы некоторых магазинов в обоснование своего права уста-
навливать запреты ссылаются на закон «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
В его восьмой статье торговой организации дается право устанав-
ливать порядок и условия осуществления торговой деятельности.

Ссылка на этот закон также неправомерна: он регулирует отноше-
ния между торговыми предприятиями и контролирующими органа-
ми. «Торговой деятельностью» в нем названа разновидность пред-
принимательской деятельности, но покупатель никакой предприни-
мательской деятельностью не занимается. Кроме того, даже этот

4Некоторые из положений «Примерных правил» все-таки периодически
встречаются в правилах настоящих: например, требование (тоже неза-
конное) сообщать работникам торгового зала об «аналогичных това-
рах, приобретенных в другом магазине».
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закон не наделяет владельца торгового заведения полномочиями
должностного лица, поэтому попытки как-то ограничивать на его
основании покупателей — неправомерны. Отношения между ними и
продавцами регулирует закон «О защите прав потребителей», кото-
рый распространяется именно на те случаи, когда товар или услуга
приобретаются не для предпринимательской деятельности.

Иногда может потребоваться согласие на публикацию фотографии
от собственника изображенного на ней предмета, например, при про-
даже фото в зарубежные фотобанки или издательства: такое требо-
вание содержится в законодательстве некоторых зарубежных стран.
Согласие может потребоваться и при коммерческом использовании
изображений предметов, находящихся в музеях (это, пожалуй, един-
ственный случай, когда собственник может ограничить использова-
ние изображений своей собственности)5.

Владелец заведения может разрешать съемку за плату, объявляя
ее «услугой». Это тоже незаконно: «услугой», в соответствии со ста-
тьей 779 ГК, являются только «действия» или «деятельность». В
данном случае имеет место только незаконный запрет: действия по
съемке производит сам посетитель, а не персонал заведения, поэто-
му «разрешение на право съемки» услугой не является. Если за него
берутся деньги, это представляет собой так называемое «неоснова-
тельное обогащение» владельца заведения.

Часто при съемке возникает вопрос о правомерности доступа
на земельный участок, находящийся в чьей-то собственности. В ста-
тье 262 ГК закреплено так называемое «право доступа на земель-
ный участок», в соответствии с которым при отсутствии ограждений
или иных уведомлений о нежелательности такого доступа (напри-
мер, табличек с запрещающими надписями), вход на участок и про-
ход по нему разрешаются беспрепятственно, если это не причиняет
ущерба или беспокойства собственнику участка.

А вообще, предугадать, на что в следующий раз сошлется очеред-
ной запретитель съемки, очень сложно. Например, существует ин-
струкция для работников московского отделения «Почты России»6,

5О правах музея ограничивать использование изображений экспонатов
см. соответствующий вопрос (стр. 125).

6«ternovskiy.livejournal.com/248547.html»
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которая запрещает проведение съемок в почтовых отделениях со
ссылкой на закон «О почтовой связи», который защищает «тай-
ну связи», то есть, информацию об адресных данных и почтовых
отправлениях.

Естественно, и в данном случае «тайна связи» откровенно притя-
нута за уши. «Почтовой связью» в законе названа деятельность от
приема корреспонденции до ее вручения получателю. То, что проис-
ходит до и после этого, «тайной связи» не является7, поскольку не
входит в «сферу деятельности» оператора связи, как это требуется
в определении «тайны».

Вдобавок, как уже было сказано, ограничения для потребителей
могут устанавливаться только в правилах оказания определенных
услуг, утвержденных Правительством. Правила оказания услуг поч-
товой связи ограничений на съемку не содержат.

См. также:

∙ Вопрос: «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос «Может ли запретить снимать администрация му-

зея?» (стр. 125).

Конституция Российской Федерации

Статья 71

В ведении Российской Федерации находятся: . . .
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство;
амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное
и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регули-
рование интеллектуальной собственности; . . .

7Особенно хорошо это заметно в уголовно-процессуальном законодатель-
стве: особый порядок выемки почтовой корреспонденции, для которой
нужно решение суда, применяется только при выемке на почте. Те пись-
ма и посылки, которые уже доставлены, изымаются как и все остальные
предметы, без судебного решения.
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Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 2.4. Административная ответственность должностных
лиц

. . .
Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе сле-

дует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со спе-
циальными полномочиями осуществляющее функции представите-
ля власти, то есть наделенное в установленном законом поряд-
ке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выпол-
няющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации. . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты,
содержащие нормы гражданского права

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граж-
данское законодательство находится в ведении Российской Федера-
ции.

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса
и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее -
законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи
2 настоящего Кодекса.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать настоящему Кодексу.
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3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Ко-
декса, могут регулироваться также указами Президента Российской
Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу
и иным законам.

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации вправе принимать постановления, содержащие
нормы гражданского права.

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федера-
ции или постановления Правительства Российской Федерации на-
стоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс
или соответствующий закон.

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащих-
ся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях
Правительства Российской Федерации (далее - иные правовые ак-
ты), определяются правилами настоящей главы.

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной вла-
сти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в
случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, дру-
гими законами и иными правовыми актами.

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключитель-
но с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросо-
вестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
. . .

Статья 209. Содержание права собственности

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права
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и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оста-
ваясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом. . . .

Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на
земельный участок

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений
находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в
пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также
собственником соответствующего земельного участка.

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник
иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без его раз-
решения не допускается, любое лицо может пройти через участок
при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства соб-
ственнику.

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному
кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если
иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение,
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, за-
ключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто
отзовется, признается офертой (публичная оферта).
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая)

Статья 606. Договор аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (най-
модатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имуще-
ство за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результа-
те использования арендованного имущества в соответствии с дого-
вором, являются его собственностью.

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязует-
ся по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги. . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности и
иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором вы-
ражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации.

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или
предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные
в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 1291 настоящего Кодекса.
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
первая)

Статья 40. Принципы определения цены товаров, работ или
услуг для целей налогообложения

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей нало-
гообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная
сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что
эта цена соответствует уровню рыночных цен.

. . .

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты
прав потребителей

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом,
другими федеральными законами (далее - законы) и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать фе-
деральным органам исполнительной власти принимать акты, содер-
жащие нормы о защите прав потребителей.

Правительство Российской Федерации вправе издавать для по-
требителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимате-
ля, импортера) правила, обязательные при заключении и исполнении
публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энерго-
снабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг).
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Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце),
режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в нагляд-
ной и доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении ра-
бот (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах об-
служивания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по
усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государствен-
ных языках субъектов Российской Федерации и родных языках на-
родов Российской Федерации.

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих
права потребителя

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравне-
нию с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными.

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права по-
требителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению из-
готовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. . . .

41



Федеральный закон от 18 декабря 2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Феде-
рации»

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального
закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет основы государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации (далее - торговая деятельность).

. . .
3. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возника-

ющие между органами государственной власти, органами местного
самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организа-
цией и осуществлением торговой деятельности, а также отношения,
возникающие между хозяйствующими субъектами при осуществле-
нии ими торговой деятельности.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следу-
ющие основные понятия:

1) торговая деятельность (далее также — торговля) — вид пред-
принимательской деятельности, связанный с приобретением и про-
дажей товаров; . . .

4) торговый объект - здание или часть здания, строение или часть
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащен-
ные оборудованием, предназначенным и используемым для выклад-
ки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения
денежных расчетов с покупателями при продаже товаров; . . .
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Статья 8. Права и обязанности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих
субъектов, осуществляющих поставки товаров, при организации
торговой деятельности и ее осуществлении

. . .
2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятель-

ность, при организации торговой деятельности и ее осуществлении,
за исключением установленных настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами случаев, самостоятельно опреде-
ляют:

1) вид торговли (оптовая и (или) розничная торговля);
2) форму торговли (в стационарных торговых объектах, вне ста-

ционарных торговых объектов, в том числе на ярмарках, выстав-
ках, развозная торговля, разносная торговля, дистанционный спо-
соб продажи товаров, продажа товаров с использованием автоматов
и иные формы торговли);

3) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или)
без использования торговых объектов);

4) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) спе-
циализированная торговля);

5) тип торгового объекта, используемого для осуществления тор-
говой деятельности (стационарный торговый объект и (или) неста-
ционарный торговый объект);

6) основания использования имущества при осуществлении тор-
говой деятельности (право собственности и (или) иное законное ос-
нование);

7) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том
числе:

а) ассортимент продаваемых товаров;
б) режим работы;
в) приемы и способы, с помощью которых осуществляется прода-

жа товаров;
г) количество, типы, модели технологического оборудования, ин-

вентаря, используемых при осуществлении торговой деятельности;
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д) способы доведения до покупателей информации о продавце,
о предлагаемых для продажи товарах, об оказываемых услугах;

8) цены на продаваемые товары;
9) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его

витринах;
10) условия заключения договоров купли-продажи товаров, дого-

воров возмездного оказания услуг;
11) иные порядок и условия осуществления торговой деятельно-

сти. . . .

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ
«О почтовой связи»

Статья 2. Основные понятия

В целях регулирования отношений в области почтовой связи при-
меняются следующие основные понятия:

почтовая связь — вид связи, представляющий собой единый
производственно-технологический комплекс технических и транс-
портных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, до-
ставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление
почтовых переводов денежных средств;

. . .
тайна связи - тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных

сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой
связи, не подлежащая разглашению без согласия пользователя услуг
почтовой связи; . . .

Статья 15. Тайна связи

Тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, вхо-
дящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, гарантиру-
ется государством.

Осмотр и вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений,
а также иные ограничения тайны связи допускаются только на осно-
вании судебного решения.
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Все операторы почтовой связи обязаны обеспечивать соблюдение
тайны связи.

Информация об адресных данных пользователей услуг почто-
вой связи, о почтовых отправлениях, почтовых переводах денежных
средств, телеграфных и иных сообщениях, входящих в сферу дея-
тельности операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые
отправления, переводимые денежные средства, телеграфные и иные
сообщения являются тайной связи и могут выдаваться только от-
правителям (адресатам) или их представителям.

Должностные и иные лица, работники организаций почтовой свя-
зи, допустившие нарушения указанных положений, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Правила оказания услуг общественного пита-
ния (утв. Постановлением Правительства РФ от
15 августа 1997 г. № 1036)

5. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах
оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации (ограничение куре-
ния, запрещение нахождения в верхней одежде и другие).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотре-
ния судами дел о защите прав потребителей»

3. В соответствии с п. 4 ст. 3 ГК РФ на основании и во исполнение
ГК РФ и иных федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать
постановления, содержащие нормы гражданского права, в том числе
и нормы о защите прав потребителей (в частности, на основании п. 2
ст. 502 ГК РФ, ст. 1, п.п. 2 и 4 ст. 5, п. 4 ст. 7, п.п. 1 и 2 ст. 10, п.1 ст.
18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей").

45



При этом необходимо учитывать, что принятые Правительством
Российской Федерации до введения в действие Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Закона Российской Федерации "О защи-
те прав потребителей" (в редакции Закона от 17 ноября 1999 года)
правила об отдельных видах договоров (в частности, Правила ока-
зания услуг общественного питания, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15.08.97 N 1036) могут применяться в части,
не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и названному выше
Закону Российской Федерации. . . .

Письмо Комитета РФ по торговле от 17 марта
1994 г. № 1-314/32-9 «О примерных правилах ра-
боты предприятия розничной торговли и основ-
ных требованиях к работе мелкорозничной тор-
говой сети» (утратило силу)

Комитетом Российской Федерации по торговле разработаны и со-
гласованы с Государственным комитетом Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических струк-
тур и Министерством юстиции России Примерные правила работы
предприятия розничной торговли и Основные требования к работе
мелкорозничной сети.

Настоящие Примерные правила и Основные требования предна-
значены для регулирования организации торговых процессов и де-
ятельности предприятий всех форм собственности. Они предусмат-
ривают ответственность руководителей предприятий за качество ре-
ализуемых товаров и услуг, а также содержат требования, направ-
ленные на защиту прав и интересов покупателей, повышение уровня
торгового обслуживания населения.

Указанные документы направляются Комитетом по торговле в по-
рядке рекомендаций для подготовки и утверждения соответствующих
правил с учетом местных условий.
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Примерные правила работы предприятия розничной торговли

. . .
42. В соответствии с гражданским законодательством, норматив-

ными актами при выборе и покупке товара покупатель обязан:
соблюдать санитарные, противопожарные и другие требования. Не

входить в магазин в пачкающей одежде, с животными, громоздкими
предметами, не курить в торговом зале;

. . .
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3. Существует ли запрет на
профессиональную съемку?

Как правило, под «профессиональной» понимается съемка с ис-
пользованием штативов или другого оборудования, либо с помощью
«профессиональной» зеркальной камеры (реже — съемка со вспыш-
кой). На самом деле, настоящим критерием отличия ее от «лю-
бительской» является цель использования снимков, но «на глаз»
определить ее невозможно. Поэтому всех фотографов и операторов
с более-менее большими камерами часто ограничивают в правах,
предполагая, что они будут зарабатывать на снимках. Это нарушает
закрепленный гражданским законодательством принцип «презумп-
ции добросовестности», о котором речь пойдет далее1. Не совсем
понятно, чем можно объяснить этот запрет, скорее всего, это «каль-
ка» с зарубежного законодательства.

Если съемка производится не «для себя», а в связи с какими-то
служебными потребностями или для использования «в коммерче-
ских целях», то в данной ситуации на снимающего не действует за-
кон «О защите прав потребителей», поскольку потребитель — это
лицо, которое приобретает товар или заказывает услугу для целей,
не связанных с предпринимательской деятельностью. Тем не менее,
применимы Конституция и закон «Об информации. . . » Поэтому за-
прет на съемку незаконен независимо от того, в каких целях она осу-
ществляется.

Но запретить устанавливать осветительные приборы, штативы,
и тому подобные предметы администрация учреждения может, по-
скольку это мешает окружающим и нарушает общественный поря-
док. Например, в правилах московского метро (стр. 268) содержится
запрет на «создание ситуаций, мешающих движению пассажиропо-
тока», который применим в том случае, если «профессиональная»
съемка как-то мешает пассажирам.

1 Этот принцип установлен статьей 10 Гражданского кодекса (стр. 70).
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Законные запреты на «профессиональную съемку» рассчитаны
еще и на ситуации, когда от сотрудников объекта, на котором
она производится, требуется какая-либо помощь, например, пере-
крытие движения или допуск в закрытые зоны, что нарушает обыч-
ный порядок работы организации, а сама съемка может мешать посе-
тителям. В этом случае содействие в съемке со стороны владельцев
объекта, на котором она происходит, можно рассматривать как услу-
гу, в предоставлении которой владелец может отказать.

В некоторых регионах приняты нормативные акты, регулирующие
съемки на объектах, находящихся в муниципальной собствености.
Например, «Положение о проведении съемок» принято в Твери.
Возможно, подобные нормативные акты есть и в других регионах.
Для объектов, находящихся в федеральной собственности, таких ак-
тов не принято, поэтому договариваться о съемках придется в каж-
дом отдельном случае с начальником учреждения или другим упол-
номоченным лицом.

На результаты профессиональных съемок не распространяются
и те права «свободного использования» объектов, защищенных ко-
пирайтом, которые установлены в Гражданском кодексе. Статья 1273
(стр 71) неприменима, поскольку она разрешает только копирование
«в личных целях». Если в кадр попало произведение, находящееся
в общественном месте, использовать такую фотографию или видео-
запись в коммерческих целях вы не сможете без разрешения авто-
ра произведения: этого не разрешает статья 1276 ГК (стр. 73). Ис-
ключение из этого правила — «изображения произведений архитек-
туры, градостроительства и произведений садово-паркового искус-
ства, расположенные в месте, открытом для свободного посещения,
или видные из этого места». Это — так называемая «свобода па-
норамы», сравнительно недавно появившееся в законе разрешение
на свободное использование изображений произведений, постоянно
находящихся в общественных местах2.

Еще одна статья, которая допускает коммерческие цели исполь-
зования — 1274 (стр. 72). Она говорит о «культурных целях», под

2В некоторых зарубежных странах «свобода панорамы» распространяет-
ся на любое произведение, тогда как в России — только на здания.
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которыми можно понимать и те, что предполагают извлечение при-
были, например, цитирование. Закон не ограничивает те виды произ-
ведений, которые можно цитировать, но вопрос о том, применима ли
данная норма к изображениям, относится к спорным, хотя решение
(стр. 80), в котором публикация чужого изображения названа именно
«цитированием», выносил даже Верховный суд.

Еще один подпункт первого пункта ст. 1274 ГК, применимый
к съемке — пятый, который разрешает изображать в информаци-
онных и новостных сюжетах произведения, попавшие в кадр.

Препятствием к покупке фотографии изданием или фотобанком
может стать даже товарный знак, попавший в кадр, что, вообще-то
не нарушает закона: изображение ТЗ не является его «использова-
нием» («использование» по закону — это только такие действия,
которые направлены на индивидуализацию товаров и услуг с его по-
мощью). Кроме того, для продажи фотобанку фотографий, на кото-
рых изображены люди, чаще всего потребуется письменное согласие
этих людей.

См. также:

∙ Вопрос: «Можно ли, снимая предмет, нарушить авторское пра-
во его создателя?» (стр. 65);

∙ Вопрос: «Можно ли снимать на концертах, в театре, и других
зрелищных мероприятиях?» (стр. 86);

∙ Вопрос «Может ли съемка нарушить права владельцев товар-
ных знаков, попавших в кадр?» (стр. 109);

∙ Вопрос «Может ли запретить снимать администрация му-
зея?» (стр. 125);

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека его право на собствен-
ное изображение?» (стр. 153).

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей»

Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
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∙ потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности; . . .

Положение о проведении съемок на территории
города Твери (утв. постановлением Главы адми-
нистрации г. Твери от 3 июня 2010 г. № 1232

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
транспортной безопасности», Федеральным законом «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Твери, определяет поря-
док проведения съемок на территории города Твери.

2. В настоящем Положении под съемками понимается
художественно-творческий и производственно-технический процесс
создания теле-, видео-, кино- и фотопродукции, осуществляемый с
помощью соответствующих технических средств.

3. Настоящее Положение не распространяется на съемки, предна-
значенные для личного пользования и проводимые в общественных
местах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для
жителей города. . . .
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4. Может ли владелец квартиры
в многоквартирном доме запретить
снимать с лестничной клетки, чердака,
и т. п?

Помещения многоквартирного дома, предназначенные для обслу-
живания жилых помещений (подвалы, лестничные площадки, и т. п.),
в соответствии с Гражданским (ст. 290) и Жилищным кодексом
(ст. 36), являются общей долевой собственностью жильцов дома,
которые владеют, пользуются и распоряжаются ими.

Вопрос о допуске на них посторонних законодательством не уре-
гулирован. По общему правилу, для доступа в такие помещения по-
лучать разрешение кого-то из жильцов подъезда не обязательно:
кроме жильцов дома туда могут заходить и посторонние, например,
почтальоны или работники коммунальных служб. Что же касается
запрета на вход в подъезды, то он, в соответствии со ст. 247 ГК и
ст. 36 ЖК, может быть установлен только всеми собственниками,
либо судом. Для этого Жилищным кодексом (ст. 44–48) предусмот-
рено общее собрание жильцов, на котором и могут приниматься та-
кие решения. Они не могут противоречить закону, поэтому при их
принятии должны учитываться общие ограничения на доступ к ин-
формации и пользование собственностью.

Если же снимающий допущен в места общего пользования соб-
ственником одной из квартир в доме, то запретить ему там нахо-
диться можно только при помощи суда. Это вытекает из требования
статьи 35 Конституции: никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда.

См. также:

∙ Вопрос: «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28);
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Конституция Российской Федерации

Статья 35

1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совмест-
но с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения. . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся
в долевой собственности

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников,
а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом.

2. Участник долевой собственности имеет право на предостав-
ление в его владение и пользование части общего имущества, со-
размерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать
от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, при-
ходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

Статья 290. Общее имущество собственников квартир
в многоквартирном доме

1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат
на праве общей долевой собственности общие помещения дома,
несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры,
обслуживающее более одной квартиры.
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2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве
собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать
иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права соб-
ственности на квартиру.

Жилищный кодекс Российской Федерации

Статья 36. Право собственности на общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме

1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой собственности общее имущество в мно-
гоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуни-
кации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-
бытовых потребностей собственников помещений в данном доме,
включая помещения, предназначенные для организации их досу-
га, культурного развития, детского творчества, занятий физической
культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном участке объекты. Границы и
размер земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного
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законодательства и законодательства о градостроительной деятель-
ности.

2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют,
пользуются и в установленных настоящим Кодексом и граждан-
ским законодательством пределах распоряжаются общим имуще-
ством в многоквартирном доме.

Статья 44. Общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме

1. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме является органом управления многоквартирным домом. Об-
щее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
проводится в целях управления многоквартирным домом путем об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.

2. К компетенции общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме относятся: . . .

3) принятие решений о пользовании общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том чис-
ле о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается
использовать общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме;. . .

Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров о правах
собственников помещений на общее имущество
здания»

2. При рассмотрении споров судам следует исходить из того, что к
общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, пред-
назначенные для обслуживания более одного помещения в здании,
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а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном здании оборудование (технические
подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения.

. . .
6. По решению собственников помещений, принимаемом в поряд-

ке, предусмотренном статьями 44-48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, может устанавливаться режим использования об-
щего имущества здания, в частности отдельных общих помещений.

В качестве особенностей режима могут быть установлены: поря-
док проведения ремонтных работ в помещениях общего пользования,
участие собственников помещений в расходах на содержание обще-
го имущества, использование средств, полученных от сдачи общего
имущества здания в аренду.
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5. Может ли руководство магазина
запретить съемку со ссылкой на то,
что внешний вид магазина и выкладка
товара являются коммерческой тайной
или ноу-хау?

Согласно закону «О коммерческой тайне» (ст. 3), к ней мо-
жет быть причислена информация, «которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее
третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном осно-
вании и в отношении которой обладателем такой информации введен
режим коммерческой тайны». Для того, чтобы какая-то информация
стала «тайной», нужно прежде всего ограничить доступ к ней. Пред-
меты, находящиеся в общественном месте, «тайной» быть не могут
по определению.

Кроме этого, для ввода «режима коммерческой тайны» необ-
ходимо выполнить некоторые формальности, прежде всего — при-
нять «меры по охране конфиденциальности информации», описан-
ные в ст. 10 закона: определить перечень такой информации, порядок
обращения с ней, вести учет лиц, получающих доступ к коммерче-
ской тайне, и т. д.

Режим коммерческой тайны считается установленным только по-
сле принятия всех мер по охране конфиденциальности, — то есть,
уже при отсутствии на документе или в его реквизитах грифа «Ком-
мерческая тайна» можно говорить о его несоблюдении. Короче го-
воря, запрет на съемку со ссылкой на закон о КТ не выдерживает
элементарной критики.

Существует также перечень сведений, которые вообще не могут
составлять коммерческую тайну, он содержится в пятой статье за-
кона о КТ, и в одном из постановлений Правительства. В их чис-
ло входят, в частности, сведения о выданных лицензиях и доку-
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ментах, дающих право заниматься предпринимательской деятельно-
стью, документы об уплате налогов и обязательных платежей, све-
дения о безопасности пищевых продуктов, безопасности отдельных
граждан и населения в целом и т. п. Если речь идет о каких-либо на-
рушениях в деятельности организации, то они не могут быть «ком-
мерческой тайной» в соответствии с четвертым пунктом этой ста-
тьи. Более того: даже при получении информации, относящейся к
«тайне», ответственность за это невозможна в случае, если произо-
шло это в результате случайности или ошибки.

Что касается «ноу-хау» или «секрета производства», то такие
сведения, в соответствии со статьей 1465 ГК, могут одновременно
являться разновидностью коммерческой тайны. Способ осуществле-
ния какой-либо деятельности (например, оформления витрины) мо-
жет быть «ноу-хау», но результат, доступ к которому не ограничен —
уже не может.

Даже если руководство по выкладке товара охраняется авторским
правом, нарушить закон можно только использовав само это руко-
водство одним из способов, описанных в статье 1270 Гражданского
кодекса. Эта статья не относит к способам использования «практи-
ческое применение положений, составляющих содержание произве-
дения» (за исключением действий по воплощению архитектурного,
дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта).
Таким образом, раскладка товара с использованием советов, данных
в каком-то тексте, прав на сам текст не нарушает.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1270. Исключительное право на произведение

. . .
3. Практическое применение положений, составляющих содержа-

ние произведения, в том числе положений, представляющих собой
техническое, экономическое, организационное или иное решение, не
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является использованием произведения применительно к правилам
настоящей главы . . .

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого
характера (производственные, технические, экономические, органи-
зационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности
в научно-технической сфере и о способах осуществления професси-
ональной деятельности, имеющие действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим
лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного досту-
па на законном основании и обладатель таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны.

2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обя-
зательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения
доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следу-
ющие основные понятия:

1) коммерческая тайна — режим конфиденциальности информа-
ции, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-
чить иную коммерческую выгоду;

2) информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения
любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллекту-
альной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения

59



о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

. . .
4) обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, -

лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую
тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации
и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;

5) доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, -
ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей ком-
мерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном
основании при условии сохранения конфиденциальности этой инфор-
мации; . . .

Статья 5. Сведения, которые не могут составлять коммерческую
тайну

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отноше-
нии следующих сведений:

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица,
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических
лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие
государственные реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;

3) о составе имущества государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственного учреждения и об исполь-
зовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожар-
ной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной
обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах,
оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного
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функционирования производственных объектов, безопасности каж-
дого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда,
об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы
и по иным социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фак-
тах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов
государственной или муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций,
о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности
и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности
от имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость огра-
ничения доступа к которым установлена иными федеральными зако-
нами.

Статья 10. Охрана конфиденциальности информации

1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимае-
мые ее обладателем, должны включать в себя:

1) определение перечня информации, составляющей коммерче-
скую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерче-
скую тайну, путем установления порядка обращения с этой инфор-
мацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была
предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудо-
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вых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых
договоров;

5) нанесение на материальные носители, содержащие информа-
цию, составляющую коммерческую тайну, или включение в со-
став реквизитов документов, содержащих такую информацию, гри-
фа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информа-
ции (для юридических лиц - полное наименование и место нахожде-
ния, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отче-
ство гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем,
и место жительства).

2. Режим коммерческой тайны считается установленным после
принятия обладателем информации, составляющей коммерческую
тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи. . . .

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего
Федерального закона

1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанно-
стей получил доступ к информации, составляющей коммерческую
тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-
агенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой
информации при отсутствии в действиях такого работника соста-
ва преступления несет дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Органы государственной власти, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, получившие доступ к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, несут перед обладате-
лем информации, составляющей коммерческую тайну, гражданско-
правовую ответственность за разглашение или незаконное исполь-
зование этой информации их должностными лицами, государствен-
ными или муниципальными служащими указанных органов, которым
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она стала известна в связи с выполнением ими должностных (слу-
жебных) обязанностей.

4. Лицо, которое использовало информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать ис-
пользование данной информации незаконным, в том числе получило
доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к от-
ветственности.

5. По требованию обладателя информации, составляющей ком-
мерческую тайну, лицо, указанное в части 4 настоящей статьи, обя-
зано принять меры по охране конфиденциальности информации. При
отказе такого лица принять указанные меры обладатель информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судеб-
ном порядке защиты своих прав.

Постановление Правительства РФ от 5 декабря
1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не мо-
гут составлять коммерческую тайну»

1. Установить, что коммерческую тайну предприятия и предпри-
нимателя не могут составлять:

∙ учредительные документы (решение о создании предприятия
или договор учредителей) и Устав;

∙ документы, дающие право заниматься предпринимательской
деятельностью (документы, подтверждающие факт внесения
записей о юридических лицах в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, свидетельства о государственной реги-
страции индивидуальных предпринимателей, лицензии, патен-
ты);

∙ сведения по установленным формам отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые
для проверки правильности исчисления и уплаты налогов
и других обязательных платежей в государственную бюджет-
ную систему РСФСР;

∙ документы о платежеспособности;
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∙ сведения о численности, составе работающих, их заработной
плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих
мест;

∙ документы об уплате налогов и обязательных платежах;
∙ сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении ан-

тимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных
условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здо-
ровью населения, а также других нарушениях законодатель-
ства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;

∙ сведения об участии должностных лиц предприятия в коопера-
тивах, малых предприятиях, товариществах, акционерных об-
ществах, объединениях и других организациях, занимающихся
предпринимательской деятельностью.

2. Запретить государственным и муниципальным предприятиям
до и в процессе их приватизации относить к коммерческой тайне
данные:

∙ о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;
∙ о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) дру-

гих предприятий, в процентные облигации и займы, в уставные
фонды совместных предприятий;

∙ о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия,
вытекающих из законодательства РСФСР и заключенных им
договоров;

∙ о договорах с кооперативами, иными негосударственными
предприятиями, творческими и временными трудовыми кол-
лективами, а также отдельными гражданами.

. . .
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6. Можно ли, снимая предмет, нарушить
авторское право его создателя?

Как уже говорилось ранее, авторское-правовое законодательство
ограничивает только использование уже существующих произведе-
ний, создание новых оно не запрещает. Таким образом, запрет на
съемку нарушает не только двадцать девятую, но и сорок четвертую
статью Конституции, гарантирующую право на свободу творчества.

Если фотография, картина или другое произведение, охраняемое
авторским правом, постоянно находится в месте, открытом для сво-
бодного посещения, то его съемка и использование изображений раз-
решены статьей 1276 Гражданского кодекса. С исключениями: запре-
щено снимать такое произведение так, чтобы оно являлось основ-
ным объектом съемки, а также использовать сделанное изображение
«в коммерческих целях» (даже если оно — не «основной объект»,
а просто попало в кадр).

Хорошим примером, хотя и не из российского права, может слу-
жить запрет на использование изображений Эйфелевой башни, сде-
ланных в ночное время. «Световое оформление» башни считается
самостоятельным произведением, авторские права на которое при-
надлежат компании «Société d’Exploitation de la Tour Eiffel», хотя са-
ма башня, не подсвеченная, уже перешла в общественное достояние,
т.е., действие авторских прав на нее истекло.

(Широко распространенный миф о том, что запрет распространя-
ется на саму съемку, не имеет под собой основания1. Общие прин-
ципы авторского права едины для всех стран, так что французское
законодательство точно так же не запрещает создавать новые про-
изведения, как и российское).

Гораздо больше прав вторая часть статьи 1276 предоставляет в
том случае, если речь идет о зданиях или других произведениях архи-

1На официальном сайте башни говорится именно о запрете использова-
ния изображений, а не съемки: eiffel-tower.com/the-eiffel-tower-image-
and-brand/image-rights-the-eiffel-tower-brand.html
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тектуры. Их изображения можно использовать в коммерческих целях
даже в том случае, если здание является их «основым объектом»,
то есть, занимает основную часть изображения.

Изготовление фотографии какого-либо произведения может быть
признано его «воспроизведением», то есть, созданием его копии.
Это правило действует и в том случае, когда фотографируется не
изображение, а какой-либо предмет: статья 1270 ГК признает «вос-
произведением» даже создание «в двух измерениях . . . трехмерного
произведения». Отграничить «воспроизведение» от простого попа-
дания в кадр можно только в каждом конкретном случае, анализируя
конкретный снимок.

Если произведение попадает в кадр при создании информационно-
го или новостного сюжета, то спрашивать согласия правообладате-
ля на использование не нужно, поскольку в данном случае применим
подпункт 5 пункта 1 статьи 1274 ГК, который разрешает изображать
произведения, случайно оказавшиеся в кадре, передавать изображе-
ние в эфир или по кабелю. Это могут быть не только произведения
изобразительного искусства и архитектуры, но и музыка или филь-
мы.

Но эти статьи действуют только в тех случаях, если съемка про-
изводится не «для себя». Если фотографирование или видеосъемка
осуществляются «в личных целях», применима уже статья 1273 ГК,
разрешающая снимать что угодно. Единственное ограничение, име-
ющее отношение к съемкам — запрещено делать так называемые
«экранные копии» фильмов (п. 1, пп. 5).

Стоит также помнить, что разрешение распространяется только
на создание копии, ничего другого (например, выложить в интер-
нет) делать с полученным изображением нельзя. Использовать его
можно только в «кругу семьи». Часто под этим понятием понима-
ют только близких родственников, но на самом деле понятие «круга
семьи» шире, чем просто «семьи»: в одном из разъяснений законо-
дательства, данном Верховным судом, говорится, что при решении
вопроса о том, относится ли лицо к «кругу семьи», нужно учитывать
«родственные отношения и личные связи, периоды общения, харак-
тер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства». Проще
говоря, «круг семьи» — это не только родственники, но также дру-
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зья и знакомые. Под «личными целями» на практике понимается
использование произведения физическим лицом, не связанное с из-
влечением прибыли.

Статья 1273 также не разрешает создавать копии произведений
с помощью «профессионального оборудования, не предназначенно-
го для использования в домашних условиях», причем перечня такого
оборудования законодательство не содержит. Сам этот запрет свя-
зан с тем, что статья 1245 ГК предусматривает при создании копии
для личных целей уплату отчислений правообладателям. Формально
платит их не тот, кто копирует, а производители и импортеры обору-
дования и носителей информации, которое предназначено для этого.
Но в конечном итоге отчисления все равно включаются в стоимость
оборудования и носителей, и уплата их опосредованно ложится на по-
требителя.

Список такого оборудования утвержден постановлением Прави-
тельства № 829 от 14 октября 2010 г. «О вознаграждении за сво-
бодное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведе-
ний в личных целях». В него включены любые фото- и видеокаме-
ры, независимо от того, относятся ли они к «профессиональным»
или «любительским». Поэтому запрет на съемку «профессиональ-
ной» камерой в личных целях со ссылкой на статью 1273 ГК непра-
вомерен: необходимые отчисления правообладателям уже уплачены
со стоимости любого фотоаппарата.

Очень часто приходится слышать о том, что создавать для себя
копии можно только с «лицензионных» экземпляров произведений
(дисков, кассет, и т. п.) На самом деле, такого требования в законе
не содержится. Статья 1245 предусматривает уплату денег со всех
носителей информации, независимо от того, что на них будет за-
писано, и с какого диска, лицензионного или «пиратского»: купив
чистый диск, покупатель уже заплатил необходимые отчисления.

Таким образом, закрепляя право создавать для личного пользо-
вания копии произведений, ГК легализует создание «пиратских» ко-
пий, которые не участвуют в обороте (то есть, не продаются, не сда-
ются в прокат, и т. п.)

Существует постановление пленумов Верховного и Высшего Ар-
битражного судов, в котором содержится разъяснение статьи 1273
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ГК, противоречащее тексту самой статьи. В нем сказано, что из-
готовление экземпляра произведения для личных целей не наруша-
ет авторских прав только в том случае, если «само произведение
используется правомерно». Фактически, такой формулировкой по-
нятие «правомерного обнародования» заменено на «правомерное
использование». И, хотя шансы быть привлеченным к ответствен-
ности за «домашнее копирование» исчезающе малы, об этом «тол-
ковании» стоит помнить — хотя бы для того, чтобы представлять
уровень отечественного правосудия по делам о нарушении авторских
прав.

Вопросы вызывает и требование создавать копии для личных це-
лей только «при необходимости». Этих слов не было изначально при
принятии четвертой части ГК, они были добавлены позже. Многие
опасаются, что наличие такой «необходимости» придется доказы-
вать, чтобы избежать ответственности.

Но такой вариант маловероятен: по мнению юристов, слова про
«необходимость» не несут вообще никакой правовой нагрузки. ГК
в статье 10 закрепляет так называемую «презумпцию добросовест-
ности» участников гражданского оборота, в соответствии с которой
разумность действий и добросовестность участников гражданских
правоотношений предполагаются, пока не доказано обратное. По-
этому при возникновении вопроса о правомерности копирования на-
личие «необходимости» доказывать не будет нужно, наоборот, оно
будет предполагаться, пока не доказано обратное.

Статья 1273 разрешает пользоваться копией, созданной в личных
целях только для «частного» просмотра в кругу семьи и друзей.
Любое иное использование способом из числа перечисленных в ста-
тье 1270 ГК, может быть признано нарушением авторского права
в том случае, если цели такого использования не подпадают под дру-
гие статьи кодекса, разрешающие, например, цитирование (ст. 1274)
или создание копии для целей правоприменения (ст. 1278).

Вопрос о том, можно ли цитировать фотографии, относится к чис-
лу спорных. Текст Гражданского кодекса ограничений на виды цити-
руемых произведений не содержит. В 2003 году Верховный суд в опре-
делении по делу № 78–Г03–77 такую возможность допускал. Однако
в 2015 году Суд по интеллектуальным правам вынес постановление
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от 26 августа 2015 г. № С01–594/2015 по делу № А73–13567/2014,
в котором указал, что «цитированием» может быть использование
только текста, а не графического произведения. Кроме того, поста-
новление фактически противоречит самому себе: в нем использо-
вание фотографий в тексте названо также «цитированием . . . на-
правленным на усиление художественного воздействия, эстетическо-
го восприятия произведения».

Автор произведения изобразительного искусства вправе требо-
вать от собственника оригинала такого произведения возможности
его копирования, в том числе с помощью съемки. Такое право на-
зывается «правом доступа», оно закреплено в статье 1292 ГК.

Авторское право имеет ограниченный срок действия. В России
и большинстве европейских стран оно составляет семьдесят лет по-
сле смерти автора. Этот срок может быть продлен, если автор был
репрессирован, участвовал в Великой Отечественной войне или ра-
ботал во время нее.

Если же произведение было опубликовано под псевдонимом, ано-
нимно или после смерти автора, срок составляет семьдесят лет после
обнародования. Это правило не действует, если авторство не вызы-
вает сомнений или раскрыто самим автором в течение этого срока.

Также не охраняются произведения народного творчества, авто-
ров которых установить невозможно.

См. также:

∙ Вопрос: «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос: «Существует ли запрет на профессиональную съем-

ку?» (стр. 48);
∙ Вопрос «Можно ли снимать на концертах, в театре, и других

зрелищных мероприятиях?» (стр. 86).
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и
разумность их действий предполагаются.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1245. Вознаграждение за свободное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях

1. Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудио-
визуальных произведений принадлежит право на вознаграждение
за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных про-
изведений исключительно в личных целях. Такое вознаграждение
имеет компенсационный характер и выплачивается правообладате-
лям за счет средств, которые подлежат уплате изготовителями и им-
портерами оборудования и материальных носителей, используемых
для такого воспроизведения.

Перечень оборудования и материальных носителей, а также раз-
мер и порядок сбора соответствующих средств утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации.

. . .
4. Средства для выплаты вознаграждения за свободное воспроиз-

ведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных це-
лях не взимаются с изготовителей того оборудования и тех мате-
риальных носителей, которые являются предметом экспорта, а так-
же с изготовителей и импортеров профессионального оборудования,
не предназначенного для использования в домашних условиях.
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Статья 1270. Исключительное право на произведение

2. Использованием произведения независимо от того, соверша-
ются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли
или без такой цели, считается, в частности:

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и
более экземпляра произведения или его части в любой материальной
форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в
трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведе-
ния и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного про-
изведения. При этом запись произведения на электронном носителе,
в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведени-
ем. Не считается воспроизведением краткосрочная запись произве-
дения, которая носит временный или случайный характер и состав-
ляет неотъемлемую и существенную часть технологического про-
цесса, имеющего единственной целью правомерное использование
произведения либо осуществляемую информационным посредником
между третьими лицами передачу произведения в информационно-
телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет
самостоятельного экономического значения; . . .

Статья 1273. Свободное воспроизведение произведения
в личных целях

1. Допускается без согласия автора или иного правообладате-
ля и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином
при необходимости и исключительно в личных целях правомерно об-
народованного произведения, за исключением:

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий
и аналогичных сооружений;

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 1280 настоящего Кодекса;

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, преду-
смотренных статьей 1280 настоящего Кодекса;
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4) репродуцирования книг (полностью) и нотных текстов (статья
1275), то есть их факсимильного воспроизведения с помощью любых
технических средств, осуществляемого не в целях издания;

5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном
исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в ме-
сте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих
к обычному кругу семьи;

6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью
профессионального оборудования, не предназначенного для исполь-
зования в домашних условиях.

2. В случае, когда воспроизведение фонограмм и аудиовизуаль-
ных произведений осуществляется исключительно в личных целях,
авторы, исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных
произведений имеют право на вознаграждение, предусмотренное ста-
тьей 1245 настоящего Кодекса.

Статья 1274. Свободное использование произведения
в информационных, научных, учебных или культурных целях

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя
и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени
автора, произведение которого используется, и источника заимство-
вания:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических,
критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия
творческого замысла автора правомерно обнародованных произведе-
ний в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроиз-
ведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров
печати;

2) использование правомерно обнародованных произведений и от-
рывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепе-
редачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправ-
данном поставленной целью;

3) воспроизведение в периодическом печатном издании и после-
дующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в
эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно
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опубликованных в периодических печатных изданиях статей по те-
кущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до
всеобщего сведения произведений такого же характера в случаях,
если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специ-
ально запрещены автором или иным правообладателем;

4) воспроизведение в периодическом печатном издании и после-
дующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в
эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично
произнесенных политических речей, обращений, докладов и анало-
гичных произведений в объеме, оправданном информационной це-
лью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право
на их использование в сборниках;

5) воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по ка-
белю, доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих собы-
тий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, теле-
видения и радио) произведений, которые становятся увиденными или
услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном инфор-
мационной целью;. . .

Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно
находящегося в месте, открытом для свободного посещения

1. Допускаются без согласия автора или иного правообладателя
и без выплаты вознаграждения воспроизведение и распространение
изготовленных экземпляров, сообщение в эфир или по кабелю, дове-
дение до всеобщего сведения произведения изобразительного искус-
ства или фотографического произведения, которые постоянно нахо-
дятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением
случаев, если изображение произведения является основным объек-
том использования или изображение произведения используется в
целях извлечения прибыли.

2. Допускается свободное использование путем воспроизведения
и распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир
или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображе-
ний произведений архитектуры, градостроительства и произведений
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садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для
свободного посещения, или видных из этого места.

Статья 1278. Свободное воспроизведение произведения
для целей правоприменения

Допускается без согласия автора или иного правообладате-
ля и без выплаты вознаграждения воспроизведение произведения
для осуществления производства по делу об административном пра-
вонарушении, для производства дознания, предварительного след-
ствия или осуществления судопроизводства в объеме, оправданном
этой целью.

Статья 1281. Срок действия исключительного права
на произведение

1. Исключительное право на произведение действует в течение
всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следу-
ющего за годом смерти автора.

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве,
действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавто-
ров, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом
его смерти.

2. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдони-
мом, срок действия исключительного права истекает через семьде-
сят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомер-
ного обнародования. Если в течение указанного срока автор произ-
ведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет
свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений,
исключительное право будет действовать в течение срока, установ-
ленного пунктом 1 настоящей статьи.

3. Исключительное право на произведение, обнародованное после
смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародо-
вания произведения, считая с 1 января года, следующего за годом
его обнародования, при условии, что произведение было обнародо-
вано в течение семидесяти лет после смерти автора.
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4. Если автор произведения был репрессирован и посмертно реа-
билитирован, срок действия исключительного права считается про-
дленным и семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего
за годом реабилитации автора произведения.

5. Если автор работал во время Великой Отечественной войны
или участвовал в ней, срок действия исключительного права, уста-
новленный настоящей статьей, увеличивается на четыре года.

Статья 1292. Право доступа

1. Автор произведения изобразительного искусства вправе требо-
вать от собственника оригинала произведения предоставления воз-
можности осуществлять право на воспроизведение своего произве-
дения (право доступа). При этом от собственника оригинала произ-
ведения нельзя требовать доставки произведения автору.

2. Автор произведения архитектуры вправе требовать от соб-
ственника оригинала произведения предоставления возможности
осуществлять фото- и видеосъемку произведения, если договором
не предусмотрено иное.

Перечень оборудования и материальных носи-
телей, используемых для свободного воспроиз-
ведения фонограмм и аудиовизуальных произ-
ведений в личных целях, с указанием разме-
ра средств, подлежащих уплате изготовителя-
ми таких оборудования и материальных носите-
лей (утв. постановлением Правительства РФ от
14 октября 2010 г. № 829)

I. Аппаратура, имеющая звукозаписывающее или видеозаписыва-
ющее устройство и использующая магнитные, оптические или полу-
проводниковые носители

. . .
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∙ Аппаратура звукозаписывающая
. . .
∙ Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
∙ Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего примене-

ния
∙ Аппаратура телевизионная комбинированная

. . .
∙ Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая
∙ Видеомагнитофоны черно-белого изображения бытовые
∙ Видеомагнитофоны цветного изображения бытовые
∙ Видеопроигрыватели бытовые
∙ Телевизионные камеры бытовые

Перечень оборудования и материальных носи-
телей, используемых для свободного воспроиз-
ведения фонограмм и аудиовизуальных произ-
ведений в личных целях, с указанием размера
средств, подлежащих уплате импортерами таких
оборудования и материальных носителей (утв.
постановлением Правительства РФ от 14 октября
2010 г. № 829)

I. Аппаратура, имеющая звукозаписывающее или видеозаписыва-
ющее устройство и использующая магнитные, оптические или полу-
проводниковые носители

. . .
∙ аппаратура звукозаписывающая (включая кассетные плееры),

имеющая звукозаписывающее устройство, использующая маг-
нитные, оптические или полупроводниковые носители

∙ аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая
прочая (кроме аппаратуры, приводимой в действие монетами,
банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими
средствами оплаты, устройств электропроигрывающих (деки),
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автоответчиков телефонных и аппаратуры использующей маг-
нитные, оптические или полупроводниковые носители)

∙ аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая,
совмещенная или не совмещенная с видеотюнером на магнит-
ной ленте

∙ DVD-проигрыватели
∙ аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая,

совмещенная или не совмещенная с видеотюнером прочая
(кроме аппаратуры видеозаписывающей или видеовоспроиз-
водящей, совмещенной или не совмещенной с видеотюнером
на магнитной ленте и DVD- проигрывателей)

∙ цифровые камеры
∙ записывающие видеокамеры

Постановление Пленума Верховного суда РФ от
19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших
у судов при рассмотрении гражданских дел, свя-
занных с применением законодательства об ав-
торском праве и смежных правах»

32. Публичным исполнением аудиовизуального произведения яв-
ляется его показ в кинотеатрах, иных местах, открытых для свобод-
ного посещения, или в местах, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи,
необходимо учитывать родственные отношения и личные связи, пе-
риоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые об-
стоятельства.
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Постановление Пленума Верховного суда РФ,
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 26
марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»

34. При применении статьи 1273 ГК РФ судам следует учитывать:
воспроизведение, то есть изготовление одного экземпляра произве-
дения или более либо его части в любой материальной форме, не
является нарушением исключительных прав на произведение только
в том случае, если в момент изготовления такого экземпляра само
произведение используется правомерно.

Так, нарушением исключительного права на произведение явля-
ется изготовление одного экземпляра произведения или более, осу-
ществленное с контрафактного экземпляра либо при неправомерном
доведении до всеобщего сведения (в том числе при неправомерном
размещении в сети Интернет).

Допускается без согласия автора или иного правообладателя вос-
произведение, осуществляемое только гражданином и только в лич-
ных целях, под которыми по смыслу статьи 1273 Кодекса понимается
последующее некоммерческое использование соответствующего эк-
земпляра для удовлетворения собственных потребностей или потреб-
ностей обычного круга семьи этого гражданина (который определя-
ется судом с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого
дела).
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Обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных
прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23
сентября 2015 г.)

61. Использование в печатных агитационных материалах фотогра-
фий памятников архитектуры, открытых для свободного доступа, в
том числе для фотосъемки любым лицом, не свидетельствует о на-
рушении законодательства об интеллектуальной собственности.

Ж. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации канди-
дата в депутаты П., полагая, что последним проведена агитация с
нарушением в том числе законодательства Российской Федерации
об интеллектуальной собственности.

Решением суда, оставленным без изменения Судебной коллегией
по административным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции, отказано в удовлетворении заявленных требований.

При этом суд пришёл к выводу об отсутствии нарушений законода-
тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
в агитационных материалах П.

В заявлении Ж. указывал, что кандидатом П. использованы в аги-
тационных печатных материалах без согласия правообладателей и
без указания имени автора фотографии архитектурных памятников.

При рассмотрении дела судом было установлено, что использован-
ные изображения в фотографиях памятников архитектуры (храмов и
монастырей) открыты для свободного доступа, в том числе для фо-
тосъемки любым лицом. Автором таких фотографий является К.,
им в судебное заседание были представлены как сами фотографии
на цифровом носителе, так и договор авторского заказа с кандида-
том П.
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Определение Верховного суда РФ от 5 декабря
2003 г. по делу № 78–Г03–77

. . . решением № 51/474–4 Центральной избирательной комиссии
от 5 ноября 2003 года Рыбаков Ю. А. зарегистрирован кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации четвертого созыва по Адмиралтейскому одноман-
датному избирательному округу № 206 Санкт-Петербурга.

Андреев С. Ю., зарегистрированный кандидат по тому же избира-
тельному округу, обратился в суд с заявлением об отмене регистра-
ции Рыбакова Ю. А. в связи с допущенными нарушениями пункта 1
статьи 64 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности.

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 года
в типографии ООО «Фирма курьер» тиражом 70000 экземпляров
по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен агитационный печатный
материал «Право и милосердие», на второй странице которого по-
мещена статья «Лишнее звено. Домкомы Сергея Андреева». В ка-
честве иллюстрации к этой статье помещено изображение первой
страницы его, Андреева С. А., агитационного печатного материала.
Оригинал-макет листовки является произведением, авторские пра-
ва на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной
собственностью.

Заинтересованное лицо Рыбаков Ю. А. против удовлетворения
указанного заявления возражал, ссылаясь на то, что проводит аги-
тацию с соблюдением требований избирательного закона, авторских
прав заявителя не нарушал. Считал, что титульный лист листовки
Андреева С.Ю. объектом авторского права не является и может
быть использован без его согласия в статье критического характера.

. . .
В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «Об авторском праве и смеж-

ных правах» допускается без согласия автора и без выплаты автор-
ского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования ци-
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тирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских,
полемических, критических и информационных целях из правомерно
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цити-
рования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журналь-
ных статей в форме обзоров печати. . . .

Под цитированием понимается включение одного или нескольких
отрывков из произведения одного автора в произведение другого ав-
тора. В частности, как цитату следует рассматривать графическое
воспроизведение части произведения изобразительного искусства.
К последним относятся произведения живописи, графики, дизайна.

Судом правильно обращено внимание на то, что спорная статья
Рыбакова Ю. А. носит полемический, критический характер, поме-
щена в рубрике «В порядке дискуссии».

Агитационная листовка Андреева С. Ю. была обнародована. Объ-
ем помещенного изображения незначителен и с учетом характера
и жанра статьи определяется ее целью. Имя автора листовки и ис-
точник заимствования в статье приведен.

Согласно ст. 21 ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»
допускается свободное использование произведений фотографии,
изобразительного искусства, которые постоянно расположены в ме-
сте, открытом для свободного посещения. . .

Агитационная листовка с фотографией Андреева С. Ю. в соответ-
ствии с ее назначением распространялась среди избирателей в ходе
проведения предвыборной агитации, в течение агитационного пери-
ода размещалась на стендах информации в уличных пикетах, что
не оспаривалось представителями заявителя в судебном заседании,
т. е. находилась в местах, которые могли быть посещены любыми
людьми в течение всего срока, когда разрешена агитация.

На основании п. 1 ст. 19 и ст. 21 ФЗ «Об авторском праве и смеж-
ных правах» судом сделан вывод о правомерности свободного ис-
пользования Рыбаковым Ю. А. части агитационной листовки Андре-
ева С. Ю. и отсутствии в его действиях нарушения законодательства
об интеллектуальной собственности.

С ним можно согласиться, так как он основан на правильном по-
нимании и применении положений Закона об авторском праве. . . .
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Постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 26 августа 2015 г. № С01–594/2015 по делу
№ А73–13567/2014

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой
инстанции о том, что факт использования ответчиком спорных фо-
тографических произведений путем их размещения на принадлежа-
щем ему сайте в сети Интернет подтвержден материалами дела и
ответчиком по существу не оспаривается, как не оспаривается и от-
сутствие разрешения правообладателя на такое размещение фото-
графических материалов.

Согласно подпункту 1 части 1 статьи 1274 ГК РФ допускается без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты возна-
граждения, но с обязательным указанием имени автора, произведе-
ние которого используется, и источника заимствования цитирование
в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или
информационных целях правомерно обнародованных произведений в
объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати.

Суд апелляционной инстанции указал, что из анализа приведенной
нормы следует, что в любом случае обязательным условием для ее
применения является указание при цитировании произведения имени
автора, произведение которого используется, и источника заимство-
вания.

В постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
20.05.2015, сделан вывод о том, что в статьях «Московский блогер
запустил еще два текста про Владивосток», «Московский блогер в
пух и прах раскритиковал Владивосток» ответчик использовал 28
фотографических изображения, принадлежащих истцу - «Троллей-
бус», «Трамвайная остановка», «Велосипедистов почти нет», «Рус-
ский мост через пролив Босфор Восточный», «Красота», «Набе-
режная Цесаревича», «Неплохая набережная», «Причалы», «Прямо
как в Киеве», «Центр города», «Жители стараются облагородить
дворы», «Старые дворы», «Авторынок «Зеленый угол», «Контра-
бандный алкоголь», «Как мило», «Дороги максимально расширя-

82



ют», «Центр города довольно компактный», «Слабые Владивосто-
ку не нужны», «Есть и такое чудо», «Спрятанный мусор», «Сплош-
ная безысходность», «Трехэтажная мансарда над старым зданием»,
«Теперь про сам город», «Плохой Владивосток», «Лодочные га-
ражи», «Купаться нигде нельзя», «Соцплакаты», «Ой, что это у
нас?» и ответчик указал в правом нижнем углу фотографий источ-
ник их заимствования, а также автора, которым является ИП Вар-
ламов И.А.

При этом суд апелляционной инстанции отклонил возражения ист-
ца о том, что фотографии не являются объектом цитирования, ука-
зав, что правомерность цитирования определяется соблюдением тре-
бований, установленных статьей 1274 ГК РФ, то есть целями цити-
рования, использованием в качестве цитаты правомерно опублико-
ванного произведения, указанием имени автора произведения и ис-
точника заимствования.

Поскольку при использовании спорных фотоизображений ответ-
чик указал автора и источник заимствования, суд апелляционной ин-
станции посчитал, что вышеназванные изображения являются объ-
ектом цитирования.

Суд апелляционной инстанции также отклонил довод истца о том,
что в данном случае имеет место иллюстрирование, а не цитирова-
ние, поскольку смыслом статей «Московский блогер запустил еще
два текста про Владивосток», «Московский блогер в пух и прах рас-
критиковал Владивосток» является приезд известной личности и его
видение города Владивостока, который подтверждая тот или иной
свой взгляд, делал фотографии, следовательно, данные статьи про-
информировали читателей о том, каким их город увидел известный
блогер Варламов И.А.

. . .
Между тем судами не учтено следующее.
Анализ положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, поз-

воляет сделать вывод о том, что указанная норма касается свободно-
го использования правомерно обнародованного произведения в двух
случаях: цитирование в научных, полемических, критических или ин-
формационных целях в объеме, оправданном целью цитирования, и
обзоры печати.
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При этом в любом случае обязательным является указание имени
автора, произведение которого используется, и источника заимство-
вания.

Суды первой и апелляционной инстанций, оправдывая использова-
ние ответчиком фотографий истца, сослались на то, что ответчиком
было допущено цитирование в информационных целях правомерно
обнародованных фотографий.

Под цитированием понимается включение в свое произведение чу-
жого произведения или его части. Объем цитирования должен быть
оправдан его целью.

Свободное цитирование допустимо в «научных, полемических,
критических или информационных целях». Если цитирование про-
изводится в иных целях, оно должно быть основано на договоре с
правообладателем. В частности, цитирование, направленное на уси-
ление художественного воздействия, эстетического восприятия про-
изведения читателем, зрителем, слушателем, не может осуществ-
ляться свободно, поскольку не связано с названными целями.

Перечень ограничений исключительного права, предусмотренный
положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, носит исчер-
пывающий характер и расширительному толкованию не подлежит.

В Толковом словаре Даля: http://slovardalya.ru/description/tsitirovat/42697
приведено следующее толкование слова «цитировать» - цитовать
кого, немецк. ссылаться, приводить чьи-либо слова, делать выписку
дословно. Цитация, цитованье или цитовка, действие по глаголу.
Цитать, ссылка на кого, приведенье слов его и самые слова эти.

То есть цитирование это дословное повторение какой-либо
части именно текста, а не иной графической формы (фото-
видеоизображения).

Таким образом, использование фотографий, полностью выражен-
ных в графической форме, не является цитированием, так как фак-
тически они использованы в качестве иллюстрации к статьям, что
допускается только в учебных изданиях в соответствии с положени-
ями подпункта 2 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ.

При этом иллюстрирование - это дополнительный материал, уси-
ливающий восприятие читателя, однако его отсутствие не сказыва-
ется в целом на информационной составляющей произведения, в то
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время как цитата является его неотъемлемой частью, то есть не
может быть изъята из такого произведения без значительного при-
чинения ему ущерба и искажения смысла.

В связи с этим суд кассационной инстанции полагает, что к рас-
сматриваемому спору положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1274
ГК РФ не применимы, поскольку спорные фотографии, согласно об-
стоятельствам дела, были использованы ответчиком в качестве ил-
люстраций самих статей.
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7. Можно ли снимать на концертах,
в театре, и других зрелищных
мероприятиях?

Широко распространен запрет на фото- и видеосъемку в ходе про-
ведения концертов и прочих зрелищных мероприятий. Обычно это
объясняется тем, что вспышка может ослепить артистов, но чаще —
не объясняется никак.

Любое публичное исполнение (песни, танца, спектакля, и т. п.) по-
рождает у исполнителя так называемые «смежные права» на свое
исполнение, которые регулируются соответствующей главой Граж-
данского кодекса. Смежные права очень похожи на авторские, но свя-
заны они не с созданием новых произведений, а с воплощением уже
существующих. Например, авторские права на песню возникают у ав-
торов слов и музыки, а у исполнителя и изготовителя фонограммы
возникают смежные права на это исполнение и фонограмму.

Поскольку смежные права сходны с авторскими, то результат ис-
полнения можно свободно использовать в похожих ситуациях. Ста-
тья 1306 ГК, устанавливая перечень таких ситуаций, ссылается
на статьи, регламентирующие авторские права: 1273, 1274, и дру-
гие (стр. 71–74). Использовать результат исполнения, охраняемый
смежными правами, можно в тех же случаях, в которых можно сво-
бодно использовать произведения, охраняемые копирайтом.

Что же касается самой съемки, то законных запретов на ее прове-
дение не установлено. Теоретически — устроитель концерта может
заявить, что, запрещая камеры, он пресекает действия, создающие
угрозу нарушения прав, в порядке их самозащиты (такое право ему
предоставлено статьей 14 ГК). Об «угрозе нарушения прав» упоми-
нается и в статьях 1250–1252 ГК, что дает устроителям мероприятия
возможность ссылаться и на них.

Однако, в силу закрепленной в десятой статье ГК «презумпции
добросовестности», разумность действий и добросовестность участ-
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ников гражданских правоотношений предполагаются, пока не дока-
зано обратное. То есть, устроители концерта не имеют права «пре-
вентивно» запретить съемку, не доказав, что она нарушает какие-
то права исполнителя. (Как мы помним из самого первого вопроса
(стр. 15), авторское право не запрещает создавать новые произведе-
ния, оно накладывает ограничения только на их дальнейшее исполь-
зование).

В данном случае применим и закон «О защите прав потребите-
лей» (стр. 41) с его запретом на дополнительные ограничения прав.

Если речь идет о съемке в личных целях, то снимать можно
при любом исполнении, независимо от того, кому принадлежат смеж-
ные права на него. Но обнародовав такую запись, можно нарушить
эти смежные права, если такое обнародование не разрешено право-
обладателем.

Таким образом, какой-либо запрет на съемку концертов и других
зрелищных мероприятий не соответствует закону.

См. также:

∙ Вопрос «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос «Можно ли, снимая предмет, нарушить авторское пра-

во его создателя?» (стр. 65).

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 14. Самозащита гражданских прав

Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению

и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресече-
ния.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая)

Статья 1065. Предупреждение причинения вреда

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться осно-
ванием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опас-
ность. . . .

Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой
обороны

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необхо-
димой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.

Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней
необходимости

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда
или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах
не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен
лицом, причинившим вред.

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,
суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в
интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить
от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо,
так и причинившего вред.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1250. Защита интеллектуальных прав

1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмот-
ренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного пра-
ва и последствий нарушения этого права.

2. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интел-
лектуальных прав могут применяться по требованию правооблада-
телей, организаций по управлению правами на коллективной основе,
а также иных лиц в случаях, установленных законом. . . .

Статья 1251. Защита личных неимущественных прав

1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их
защита осуществляется, в частности, путем признания права, вос-
становления положения, существовавшего до нарушения права, пре-
сечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его на-
рушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда
о допущенном нарушении.

Статья 1252. Защита исключительных прав

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в
частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном насто-
ящим Кодексом, требования:

1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным обра-
зом не признает право, нарушая тем самым интересы правооблада-
теля;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия
или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к
иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

89



3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавше-
му результат интеллектуальной деятельности или средство индиви-
дуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездо-
говорное использование) либо иным образом нарушившему его ис-
ключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе на-
рушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей
1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом
4 настоящей статьи — к его изготовителю, импортеру, хранителю,
перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному
приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указа-
нием действительного правообладателя — к нарушителю исключи-
тельного права.

Статья 1306. Использование объектов смежных прав
без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения

Использование объектов смежных прав без согласия правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения допускается в случаях сво-
бодного использования произведений (статьи 1273, 1274, 1277, 1278
и 1279), а также в иных случаях, предусмотренных настоящей гла-
вой.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»

10. Лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его само-
защите, соответствующей способу и характеру нарушения (статья 14
ГК РФ). Возможность самозащиты не исключает права такого лица
воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными ста-
тьей 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке.
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По смыслу статей 11 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав
может выражаться, в том числе, в воздействии лица на свое соб-
ственное или находящееся в его законном владении имущество. Са-
мозащита может заключаться также в воздействии на имущество
правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необ-
ходимой обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии
крайней необходимости (статья 1067 ГК РФ).

1Видимо, имеется в виду статья 12 ГК.
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8. Не нарушает ли авторских прав
съемка страниц книг в библиотеке?

Законом «О библиотечном деле» (ст. 1) определено понятие «об-
щедоступной библиотеки», которая оказывает услуги всем гражда-
нам, независимо от уровня образования, отношения к религии, и т. п.
Седьмая статья указанного закона дает право библиотекам опреде-
лять порядок доступа к фондам, но порядок обработки информации,
к которой уже предоставлен доступ, ограничивать они не вправе1.

Библиотекам статьей 1275 ГК предоставлено право осуществлять
по заказу читателей так называемое «репродуцирование» отдельных
статей и малообъемных произведений. «Репродуцирование» — это
изготовление факсимильных копий при помощи любых технических
средств, включая фотосъемку и создание изображения в электрон-
ной форме.

По закону, библиотека может запретить вам фотосъемку только
в одном случае: если фотографируется экран компьютера, на кото-
рый выведен какой-либо цифровой файл (текстовый или графиче-
ский) с произведением, охраняемым авторским правом. Такой за-
прет ее обязывает установить пункт 1 статьи 1275 ГК: цифровые
экземпляры, которые выдаются в пользование библиотекой, нельзя
копировать «в цифровой форме».

Если же вы принесли в библиотеку свой фотоаппарат, то закон
(уже упомянутая статья 1273 ГК, стр. 71) разрешает снимать все,
что угодно. Нарушить авторские права можно, только отсняв ноты
или книгу целиком: эта статья не разрешает репродуцирование «книг
(полностью) и нотных текстов».

После принятия четвертой части ГК во многих библиотеках стали
ограничивать копирование, якобы из-за «изменившегося закона»2.

1Обработка информации не относится к «доступу» (см. стр. 21).
2В качестве примера таких безграмотных «правил ксерокопирования»

можно привести документ, изданный Кемеровской областной научной
библиотекой: www.kemrsl.ru/catalog/158.html. Его «общие положения»
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Некоторые библиотекари повторяют широко распространенное за-
блуждение о том, что копировать можно только определенный про-
цент книги — 30 %, 50 %, 60 %, и т. д. На самом деле, нормы вступив-
шего в силу Гражданского кодекса, касающиеся свободного копиро-
вания произведений в личных целях, текстуально повторяли нормы
закона «Об авторском праве и смежных правах», действовавшего
до него — то есть, никаких изменений не произошло вообще.

Изменения произошли позже: с 1 сентября 2015 г. в силу вступила
новая редакция отдельных статей ГК, в которых было изменено опре-
деление «репродуцирования»: раньше оно включало в себя создание
«бумажной» копии, а в нынешней редакции ГК репродуцированием
признается вообще любое «факсимильное воспроизведение», в том
числе электронное. Но для копирования в личных целях эти измене-
ния несущественны.

Существует книга, авторами которой являются Я. Л. Шрайберг,
А. И. Земсков, В. В. Терлецкий, В. Р. Фирсов, она называется «Ав-
торское право и библиотеки3». Книга изобилует правовыми заблуж-
дениями, связанными с правомерностью «библиотечного копирова-
ния», однако она рассылалась для изучения во многие крупные биб-
лиотеки. Кроме того, в специализированных библиотечных издани-
ях периодически публиковались статьи об авторском праве, которые
выполнены примерно на таком же уровне, как и книга. Так что сто-
ит помнить: большинство библиотечных работников авторское право
понимает превратно, руководствуясь заблуждениями, которые рас-
пространяют различные «копирайт-экстремисты».

Многочисленные запреты на пользование своей собственной тех-
никой для снятия копий имеют под собой одно-единственное раци-
ональное обоснование: таким образом библиотека вынуждает чита-
телей пользоваться платным ксероксом. Такие действия называют-
ся «понуждением к заключению договора» и запрещены статьей
421 ГК.

состоят, в основном, из ссылок на статьи четвертой части ГК, а сам он
включает в себя не только обязательный запрет на съемку принесен-
ным с собой фотоаппаратом, но и упоминание «уголовной ответствен-
ности».

3 Книга опубликована по адресу: «avtoprav.narod.ru»
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То же самое относится к случаям, когда библиотека вводит так
называемую «услугу», которая состоит в платном предоставлении
книг и документов для копирования. Основное требование закона
к деятельности библиотек — то, что она осуществляется на бесплат-
ной основе (книги выдаются «во временное безвозмездное пользо-
вание»). Услуга, в соответствии с Гражданским кодексом (ст. 779,
стр. 39) — это «действия» или «деятельность», поэтому, позво-
лив посетителю воспользоваться своим собственным фотоаппара-
том, библиотека никаких услуг ему не оказывает, поскольку не со-
вершает никаких действий, а права брать плату за выдачу книг у нее
нет. Кроме того, такие ограничения противоречат п. 3 ч. 4 ст. 8 за-
кона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», который запрещает ограничивать доступ к открытым
фондам библиотек, музеев и архивов.

Также запрет на оказание дополнительных услуг за плату содер-
жится в статье 16 ЗоЗПП4.

Пункт 31 статьи 13 закона «О библиотечном деле» дает библио-
теке право ограничивать копирование и выдачу книжных памятников
и документов, предназначенных для постоянного хранения. Это вы-
звано заботой о сохранности таких документов.

Обычные книги к «памятникам» не относятся, и эта норма к ним
применяться не может. «Памятниками» являются особо ценные кни-
ги, изданные, как правило, до 1830-го года (иностранные – до 1700-
го), которые внесены в специальный реестр и подлежат постоянному
хранению. Что же касается «документов, предназначенных для по-
стоянного хранения», то их хранение и выдача осуществляется в со-
ответствии с законодательством об архивном деле. Для постоянного
хранения предназначены документы, прошедшие экспертизу ценно-
сти и включенные в Архивный фонд РФ.

Одной из немногих библиотек, разрешившей съемку книг откры-
тым текстом, является Российская государственная библиотека, в
которой такое разрешение действует с февраля 2016 года. Незакон-
ное ограничение, которое осталось в Правилах пользования библио-

4Следует помнить, что этот закон распространяется только на оказание
платных услуг, основная деятельность библиотек под него не попадает.

94



текой — запрет на «профессиональные» фотокамеры со съемными
объективами и штативом. Кроме того, сохранился запрет на съемку
старинных книг до 1830 года (этот критерий явно взят из «Поряд-
ка отнесения документов к книжным памятникам», но под запрет
попадают не только они). Также в библиотеку запрещено вносить
«копировальные устройства» независимо от их размеров.

См. также:

∙ Вопрос «Существует ли запрет на профессиональную съем-
ку?» (стр. 48);

∙ Вопрос «Можно ли, снимая предмет, нарушить авторское пра-
во его создателя?» (стр. 65);

∙ Вопрос «Может ли архив запретить переснимать хранящиеся
в нем документы?» (стр. 142).

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключе-

нием случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обяза-
тельством. . . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1275. Свободное использование произведения
библиотеками, архивами и образовательными организациями

1. Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архив-
ным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели
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извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правооб-
ладателя и без выплаты вознаграждения предоставлять во времен-
ное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного
использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры
произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом экземпляры произведений в электронной форме могут
предоставляться во временное безвозмездное пользование только
в помещении библиотеки или архива при условии исключения воз-
можности дальнейшего создания копий произведений в электронной
форме.

2. Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели из-
влечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется, и источника за-
имствования создавать единичные копии, в том числе в электронной
форме, экземпляров произведений, принадлежащих им и правомерно
введенных в гражданский оборот:

1) в целях обеспечения сохранности и доступности для пользова-
телей:

∙ ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров
произведений;

∙ единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукопи-
сей, выдача которых пользователям может привести к их утра-
те, порче или уничтожению;

∙ экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых
носителях, для пользования которыми отсутствуют необходи-
мые средства;

∙ экземпляров произведений, имеющих исключительно научное
и образовательное значение, при условии, что они не переиз-
давались свыше десяти лет с даты выхода в свет их последнего
издания на территории Российской Федерации;

2) в целях восстановления, замены утраченных или испорченных
экземпляров произведений, а также для предоставления экземпля-
ров произведений другим утратившим их по каким-либо причинам

96



общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным доку-
ментам которых не ограничен.

3. Копии экземпляров произведений, созданные в электронной
форме в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, могут предо-
ставляться пользователям с соблюдением условий, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи.

4. Библиотеки, получающие экземпляры диссертаций в соответ-
ствии с законом об обязательном экземпляре документов, при усло-
вии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия авто-
ра или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого ис-
пользуется, и источника заимствования создавать единичные копии
таких диссертаций, в том числе в электронной форме, в целях, преду-
смотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Копии диссертаций, созданные в электронной форме, могут предо-
ставляться пользователям с соблюдением условий, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи.

5. Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели из-
влечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется, и источника за-
имствования создавать в единственном экземпляре и предоставлять
копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и мало-
объемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрыв-
ков из иных правомерно опубликованных письменных произведений
(с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан для
научных и образовательных целей.

6. Образовательные организации при условии отсутствия цели из-
влечения прибыли вправе без согласия автора и без выплаты воз-
награждения, но с обязательным указанием имени автора, произве-
дение которого используется, и источника заимствования создавать
копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и мало-
объемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрыв-
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ков из иных правомерно опубликованных письменных произведений
(с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставлять эти копии
обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаме-
нов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходи-
мых для этого количествах. . . .

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351–1 «Об автор-
ском праве и смежных правах» (утратил силу)

Статья 19. Использование произведения без согласия автора
и без выплаты авторского вознаграждения

2. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз-
награждения предоставление во временное безвозмездное пользова-
ние библиотеками экземпляров произведений, введенных в граждан-
ский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений,
выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произве-
дений, предоставляемых в порядке взаимного использования биб-
лиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвоз-
мездное пользование только в помещениях библиотек при условии
исключения возможности создать копии этих произведений в циф-
ровой форме.

Статья 20. Использование произведений путем
репродуцирования

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз-
награждения, но с обязательным указанием имени автора, произве-
дение которого используется, и источника заимствования репроду-
цирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли:

1) правомерно опубликованного произведения библиотеками и ар-
хивами для восстановления, замены утраченных или испорчен-
ных экземпляров, предоставления экземпляров произведения дру-
гим библиотекам, утратившим по каким-либо причинам произведе-
ния из своих фондов;
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2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изда-
ниях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библиотека-
ми и архивами по запросам физических лиц в учебных и исследова-
тельских целях;

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изда-
ниях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образова-
тельными учреждениями для аудиторных занятий.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»

Статья 8. Право на доступ к информации

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица)
(далее — организации) вправе осуществлять поиск и получение лю-
бой информации в любых формах и из любых источников при усло-
вии соблюдения требований, установленных настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами.

. . .
4. Не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы

и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим
правовое положение организаций и полномочия государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления;

2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных
средств (за исключением сведений, составляющих государственную
или служебную тайну);
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4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек,
музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных
и иных информационных системах, созданных или предназначенных
для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой ин-
формацией;

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к ко-
торой установлена федеральными законами. . . .

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-
ФЗ «О библиотечном деле»

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие поня-
тия:

∙ библиотека — информационная, культурная, просветительская
организация или структурное подразделение организации, рас-
полагающие организованным фондом документов и предостав-
ляющие их во временное пользование физическим и юридиче-
ским лицам;

∙ общедоступная библиотека — библиотека, которая предостав-
ляет возможность пользования ее фондом и услугами юри-
дическим лицам независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности и гражданам без ограничений
по уровню образования, специальности, отношению к религии;
. . .

∙ пользователь библиотеки — физическое или юридическое ли-
цо, пользующееся услугами библиотеки;

∙ . . .
∙ библиотечный фонд — совокупность документов различного

назначения и статуса, организационно и функционально свя-
занных между собой, подлежащих учету, комплектованию, хра-
нению и использованию в целях библиотечного обслуживания
населения;
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∙ национальный библиотечный фонд — часть библиотечного
фонда, имеющая особое историческое, научное, культурное
значение, предназначенная для постоянного хранения и обще-
ственного использования и являющаяся культурным достояни-
ем народов Российской Федерации;

∙ книжные памятники — рукописные книги или печатные изда-
ния, которые обладают выдающейся духовной, материальной
ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное
значение и в отношении которых установлен особый режим
учета, хранения и использования.

Статья 7. Права пользователей библиотек

1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиоте-
ки и право свободного выбора библиотек в соответствии со своими
потребностями и интересами.

2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг
и условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соот-
ветствии с уставами библиотек или локальными нормативными акта-
ми организаций, структурными подразделениями которых являются
библиотеки, законодательством Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне и законодательством об
обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской
Федерации. . . .

Статья 13. Права библиотек

Библиотеки имеют право: . . .
31) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование

и выдачу книжных памятников и иных документов, предназначенных
для постоянного хранения, в соответствии с правилами пользования
библиотеками; . . .
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Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции»

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем
Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона применяются следую-
щие основные понятия: . . .

2) архивный документ — материальный носитель с зафиксирован-
ной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости ука-
занных носителя и информации для граждан, общества и государ-
ства;

. . .
4) документ Архивного фонда Российской Федерации — архивный

документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставлен-
ный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению;

. . .
8) Архивный фонд Российской Федерации — исторически сложив-

шаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных докумен-
тов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, име-
ющих историческое, научное, социальное, экономическое, полити-
ческое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью
историко-культурного наследия народов Российской Федерации, от-
носящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному
хранению; . . .

12) постоянное хранение документов Архивного фонда Российской
Федерации - хранение документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации без определения срока (бессрочное); . . .
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Статья 6. Включение архивных документов в состав Архивного
фонда Российской Федерации

1. Архивные документы включаются в состав Архивного фонда
Российской Федерации на основании экспертизы ценности докумен-
тов.

. . .
4. Решение вопросов о включении в состав Архивного фон-

да Российской Федерации конкретных документов осуществляется
экспертно-проверочными комиссиями федеральных государственных
архивов и уполномоченных органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области архивного дела в пределах их
компетенции.

5. Экспертиза ценности документов осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции в области архивного дела, государственным, муниципальным ар-
хивом совместно с собственником или владельцем архивных доку-
ментов.

6. Экспертизе ценности документов подлежат все документы на
носителях любого вида, находящиеся в федеральной собственности,
собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной
собственности. До проведения в установленном порядке экспертизы
ценности документов уничтожение документов запрещается. . . .

Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам

1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, а также в соответствии с
распоряжением собственника или владельца архивных документов,
находящихся в частной собственности.

2. Ограничивается доступ к архивным документам независимо от
их форм собственности, содержащим сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую законодательством Российской
Федерации тайну, а также к подлинникам особо ценных докумен-
тов, в том числе уникальных документов, и документам Архивного
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фонда Российской Федерации, признанным в порядке, установлен-
ном специально уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти, находящи-
мися в неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена огра-
ничения на доступ к архивным документам, содержащим сведения,
составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жиз-
ни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, уста-
навливается на срок 75 лет со дня создания указанных документов.
С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с пись-
менного разрешения наследников данного гражданина ограничение
на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и
семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения,
создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее
чем через 75 лет со дня создания указанных документов.

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих
права потребителя

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (ра-
бот, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ,
услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его
права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются про-
давцом (исполнителем) в полном объеме. Запрещается обусловли-
вать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в те-
чение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками
товаров (работ, услуг).

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя
выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель
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вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они опла-
чены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя)
возврата уплаченной суммы.

Порядок отнесения документов к книжным па-
мятникам (утв. приказом Министерства культуры
РФ от 3 мая 2011 г. № 429)

2. Отнесение документов к единичным книжным памятникам осу-
ществляется в соответствии с хронологическим или социально-
ценностным критериями.

2.1. В соответствии с хронологическим критерием к единичным
книжным памятникам относятся:

∙ все рукописные книги до XIX века;
∙ все экземпляры отечественных изданий до 1830 года включи-

тельно;
∙ все экземпляры иностранных изданий до 1700 года включи-

тельно.
2.2. В соответствии с социально-ценностным критерием к единич-

ным книжным памятникам относят:
∙ рукописные книги древней традиции XIX - XX века;
∙ экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или периодам

большой исторической значимости;
∙ экземпляры изданий, представляющих важные этапы истории

книги;
∙ экземпляры первых и/или прижизненных изданий основных

произведений выдающихся авторов;
∙ экземпляры первых изданий на языках народов Российской

Федерации (кроме русского);
∙ рукописные книги, являющиеся лучшими образцами художе-

ственного оформления, иллюстрирования и палеографическо-
го исполнения;

∙ рукописные книги и экземпляры печатных изданий, являющи-
еся лучшими образцами художественного оформления, иллю-
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стрирования и палеографического или полиграфического ис-
полнения;

∙ экземпляры изданий, тиражированных не типографским спо-
собом и/или выполненных на нетрадиционных материалах;

∙ особые экземпляры изданий (с ручной раскраской или в ху-
дожественных переплетах ручной работы; с цензурными биле-
тами и печатями; библиофильские нумерованные и именные
экземпляры печатных изданий);

∙ экземпляры нелегальных и запрещенных изданий XIX - начала
XX века;

∙ рукописные книги или экземпляры печатных изданий с авто-
графами, добавлениями, записями, пометами, рисунками вы-
дающихся общественных и государственных деятелей, деяте-
лей науки и культуры;

∙ рукописные книги или экземпляры печатных изданий, принад-
лежавшие к ранее существовавшим книжным собраниям из-
вестных в истории учреждений и организаций, выдающихся
общественных и государственных деятелей, деятелей науки и
культуры.

2.3. К единичным книжным памятникам относят документы как
сохранившиеся целиком в своем первоначальном виде, так и нахо-
дящиеся во фрагментарном состоянии, а также являющиеся частью
других документов.

2.4. Отнесение коллекций к книжным памятникам-коллекциям осу-
ществляется только в соответствии с социально-ценностным крите-
рием.

В соответствии с указанным выше критерием к книжным
памятникам-коллекциям относят следующие коллекции:

∙ коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных из-
даний, сформированные известными в истории учреждениями
и организациями;

∙ коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных из-
даний, сформированные выдающимися государственными или
общественными деятелями, выдающимися деятелями науки и
культуры, а также особо ценные библиофильские коллекции,
независимо от социального статуса их владельца;
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∙ особо ценные тематические и видовые коллекции рукопис-
ных книг или экземпляров печатных изданий, сформированные
действующими библиотеками, музеями и архивами.

2.5. Информация о документах и коллекциях, обладающих призна-
ками книжных памятников, для проведения процедуры отнесения к
книжным памятникам включается в Общероссийский свод книжных
памятников (далее - Свод).

Свод представляет собой информационную систему, включающую
в себя банк данных библиографического и книговедческого харак-
тера о документах и коллекциях, обладающих свойствами книжных
памятников.

Правила пользования Российской государствен-
ной библиотекой (утв. 13 ноября 2015 г.)

3.1. Пользователи имеют право:
. . .
3.1.16. Вносить и использовать технические устройства с выклю-

ченными звуковыми сигналами (ноутбуки, диктофоны и другие мо-
бильные устройства, кроме CD и DVD- плееров).

3.1.17. Подключать для подзарядки или работы технические
устройства (личные ноутбуки, карманные персональные компьюте-
ры (КПК), мобильные телефоны и др.) к электрической сети РГБ,
используя свободные электрические розетки в читательских поме-
щениях.

. . .
3.1.20. Вносить фотоаппараты без съемного объектива и штатива

и использовать их для фотографирования без вспышки и звукового
сигнала документов по согласованию с администрацией читального
зала/фонда и в соответствии с п. 3.3.14.

Не осуществляется фотосъемка следующих документов:
∙ изданных до 1830 года;
∙ рукописей;
∙ ценных и редких;
∙ со штампом «не копировать»;
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∙ переплетный корешок которых не позволяет раскрываться на
180 градусов или высота корешка более 4 см;

∙ физическое состояние которых не позволяет копировать (лом-
кость бумаги, ветхость документа, повреждение переплета, уз-
кие внутренние поля).

3.1.21. По согласованию с администрацией специализированных
отделов РГБ вносить в читальные залы:

∙ машинописный или печатный тскст формата А4 (при посеще-
нии научно- исследовательского отдела рукописей (НИОГ) и
отдела диссертаций (ОД);

∙ аудиокассеты, аудиодиски, ноты (при посещении МЗ);
∙ бланковые и контурные карты, кальку (при посещении отдела

картографических изданий (КГР).
Все перечисленные вносимые материалы необходимо отмечать до

контрольно- пропускного пункта входа Библиотеки в соответствии с
п. 3.2.14.

. . .
3.3. Пользователям запрещается:
. . .
3.3.8. Вносить в РГБ: произведения печати, микрофильмы, мик-

рофиши, документы на электронных носителях (CD и DVD) и аудио-
визуальные, за исключением материалов, указанных в п. 3.1.21; про-
фессиональную видео- и фотоаппаратуру. . . .

3.3.9. Использовать различные сканирующие и копировальные
технические устройства.
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9. Может ли съемка нарушить права
владельцев товарных знаков, попавших
в кадр?

Не любое изображение товарного знака нарушает права его вла-
дельца. Согласно статье 1484 ГК, под «использованием ТЗ» пони-
маются только такие действия, которые совершаются для индиви-
дуализации товаров, работ или услуг, то есть, нанесение на изделия,
использование в рекламе товаров, и т. п. Простая съемка товарно-
го знака не является его «использованием» в том смысле, кото-
рый вкладывает в это понятие закон. Нарушить права владельца ТЗ
на этапе съемки невозможно.

Кроме того, в соответствии со статьей 1487 ГК, товарный знак
можно использовать без согласия правообладателя для товаров, ко-
торые были введены в гражданский оборот самим правообладателем
знака или с его согласия. Это правило действует при перепродаже
товаров, на которые был законно нанесен знак.

В качестве товарного знака может использоваться изображение,
охраняемое авторским правом, в этом случае на него распространя-
ются также и соответствующие нормы Гражданского кодекса.

См. также:

∙ Вопрос «Можно ли, снимая предмет, нарушить авторское пра-
во его создателя?» (стр. 65).
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (пра-
вообладателю), принадлежит исключительное право использования
товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса
любым не противоречащим закону способом (исключительное пра-
во на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте
2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исклю-
чительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществ-
лено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении
которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем разме-
щения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, ко-
торые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демон-
стрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на террито-
рию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский

оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об ока-

зании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других

способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладате-

ля сходные с его товарным знаком обозначения в отношении това-
ров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
или однородных товаров, если в результате такого использования
возникнет вероятность смешения.
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Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный
знак

Не является нарушением исключительного права на товарный знак
использование этого товарного знака другими лицами в отношении
товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории
Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его
согласия.
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10. Можно ли снимать спортивные
соревнования?

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» — один из немногих законов, в котором прямо запрещается
съемка спортивных мероприятий без согласования с их организато-
ром (ч. 4 ст. 20). В нем говорится, что организаторам мероприятий
«принадлежат исключительные права на их освещение посредством
трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми спосо-
бами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки
мероприятий». Фактически, здесь введен новый вид исключитель-
ного права, близкий к имущественным авторским правам — право
организатора спортивного мероприятия на его съемку.

Закон «О физической культуре. . . » распространяет свое действие
на все спортивные мероприятия без исключения, включая любитель-
ские, а также тренировки и обучение спортсменов (они тоже входят
в определение «спортивного мероприятия»). Под большим вопро-
сом соответствие такого запрета Конституции и другим федераль-
ным законам, но пока он не отменен, организаторы вправе требовать
его исполнения (хотя на практике занимаются этим редко).

О том, что исключительное право на трансляцию матча принад-
лежат его организаторам, говорится в уставах УЕФА (ст. 14) и ФИ-
ФА (ст. 49). Возможно, в за рубежом дела именно так и обстоят,
но при практическом применении этих норм в России обнаружива-
ется несоответствие их законодательству, поскольку статья 1329 ГК
считает обладателем смежных прав на запись только организацию,
которая осуществляет передачу этой записи в эфир. Однако, зако-
ном «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» ФИФА предоставлено право на трансля-
цию данных мероприятий и их символику. Речь в законе идет только
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о «трансляции», исключительным правом на съемку мероприятий
ФИФА не наделено.

В том случае, если речь идет об олимпийских символах, право
на них регулируется Найробским договором об охране олимпийского
символа. В соответствии с ним, страны, присоединившиеся к дого-
вору, принимают меры к запрету регистрации олимпийского символа
(пяти колец) в качестве товарных знаков и использовании его в ком-
мерческих целях. Символы конкретных Олимпийских игр, включаю-
щие в себя пять колец, охраняются внутренним законодательством,
например, для Олимпиады 2014 года в Сочи это — закон «Об орга-
низации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Согласно Олимпийской хартии, право на трансляцию Олимпий-
ских игр принадлежит Международному Олимпийскому комитету.
Однако, Хартия не является международным договором и устанав-
ливать какие-то права и обязанности не может.

Найробский договор об охране олимпийского
символа

Статья 1. Обязанности государств

Любое государство-участник настоящего Договора обязано с уче-
том статей 2 и 3 отказывать в регистрации или признавать недей-
ствительной регистрацию в качестве знака и запрещать путем соот-
ветствующих мер использование в качестве знака или другого обо-
значения в коммерческих целях любого обозначения, состоящего их
олимпийского символа или содержащего этот символ в таком виде,
как это определено в Уставе Международного олимпийского комите-
та, кроме тех случаев, когда на это имеется разрешение Междуна-
родного олимпийского комитета. Упомянутое определение и графи-
ческое изображение указанного символа воспроизводится в Прило-
жении.
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Статья 2. Изъятия из обязанности

Обязанность, предусмотренная в статье 1, не распространяется
на государство-участника настоящего Договора в том, что касается:

любого знака, состоящего из олимпийского символа или содер-
жащего этот символ, если такой знак был зарегистрирован в госу-
дарстве до даты вступления в силу настоящего Договора в отноше-
нии этого государства или в течение любого периода, когда в этом
государстве выполнение обязанности, предусмотренной в статье 1,
считается приостановленным в соответствии со статьей 3;

продолжения использования в коммерческих целях любого зна-
ка или другого обозначения, состоящего из олимпийского символа
или содержащего его, в этом государстве любым лицом или пред-
приятием, которое законным образом начало такое использование
в данном государстве до даты вступления в силу настоящего Дого-
вора в отношении этого государства или в течение любого периода,
когда в этом государстве выполнение обязанности, предусмотренной
в статье 1, считается приостановленным в соответствии со статьей
3.

Положения подпункта (1) (i) применяются также к знакам, реги-
страция которых действует в этом государстве в силу регистрации
по Договору, участником которого является данное государство.

Использование с разрешения лица или предприятия, упомянуто-
го в подпункте (1) (ii), считается для целей указанного подпункта
как использование данным лицом или предприятием.

Ни одно государство-участник настоящего Договора не обяза-
но запрещать использование олимпийского символа, если он ис-
пользуется средствами массовой информации в целях информа-
ции об олимпийском движении или о деятельности, осуществляемой
в рамках этого движения.

Приложение

Олимпийский символ состоит из пяти переплетенных колец: голу-
бого, желтого, черного, зеленого и красного, помещенных в таком
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порядке слева направо. Он состоит из олимпийских колец, изобра-
женных в одном или в разных цветах.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1329. Организация эфирного или кабельного вещания

Организацией эфирного или кабельного вещания признается юри-
дическое лицо, самостоятельно определяющее содержание радио- и
телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отоб-
ражений) и осуществляющее их сообщение в эфир или по кабелю
своими силами или с помощью третьих лиц.

Статья 1330. Исключительное право на сообщение радио-
или телепередач

1. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит
исключительное право использовать правомерно осуществляемое
или осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач
в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не про-
тиворечащим закону способом (исключительное право на сообще-
ние радио- или телепередачи), в том числе способами, указанными
в пункте 2 настоящей статьи. Организация эфирного или кабельного
вещания может распоряжаться исключительным правом на сообще-
ние радио- или телепередачи.

2. Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания)
считается:

1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация
звуков и (или) изображения или их отображений с помощью техниче-
ских средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осу-
ществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сооб-
щение;

2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи,
то есть изготовление одного и более экземпляра записи сообщения
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радио- или телепередачи либо ее части в любой материальной фор-
ме. При этом запись сообщения радио- или телепередачи на элек-
тронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также счи-
тается воспроизведением. Не считается воспроизведением кратко-
срочная запись, которая носит временный или случайный характер и
составляет неотъемлемую и существенную часть технологического
процесса, имеющего единственной целью правомерное использова-
ние сообщения радио- или телепередачи либо передачу сообщения
радио- или телепередачи в информационно-телекоммуникационной
сети, осуществляемую информационным посредником между тре-
тьими лицами, при условии, что такая запись не имеет самостоя-
тельного экономического значения;

3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем
продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи
сообщения радио-или телепередачи;

4) ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в
эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизмен-
ной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообща-
емой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного
вещания;

5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ
к сообщению радио- или телепередачи из любого места и в любое
время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);

6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или те-
лепередачи с помощью технических средств в местах с платным вхо-
дом независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения
или в другом месте одновременно с сообщением;

7) прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или
телепередачи.

. . .
4. К праву использования сообщения радио- или телепередачи со-

ответственно применяются правила пункта 3 статьи 1317 настоящего
Кодекса.

5. Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют
свои права с соблюдением прав авторов произведений, прав испол-
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нителей, а в соответствующих случаях — обладателей прав на фоно-
грамму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания
на сообщения радио- и телепередач.

6. Права организации эфирного или кабельного вещания призна-
ются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав,
прав исполнителей, а также прав на фонограмму.

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: . . .

11.1) символика физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия - флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкуль-
турного мероприятия или спортивного мероприятия, официальное
наименование физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия и обозначения, связанные с таким организатором, образо-
ванные на их основе слова и словосочетания и сходные с ними обо-
значения при упоминании с наименованиями соответствующих ви-
дов спорта и (или) указанных мероприятий; зарегистрированные в
качестве товарных знаков такого организатора обозначения; охра-
няемые в качестве промышленных образцов и (или) объектов автор-
ских прав такого организатора талисманы указанных мероприятий,
плакаты, опознавательная символика, предметы дизайна указанных
мероприятий, кубки и медали участников спортивных соревнований;
охраняемые в качестве объектов авторских прав такого организато-
ра произведения науки, литературы и искусства, а также объекты
смежных прав такого организатора, содержащие обозначения, кото-
рые предназначены для индивидуализации указанных мероприятий;
любые иные обозначения и объекты, разработанные организатором
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мероприятия для официального использования на указанных меро-
приятиях и принадлежащие ему; . . .

19) спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спор-
тивным соревнованиям с участием спортсменов; . . .

Статья 20. Организация и проведение физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий

3. Использование третьими лицами наименований физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их
основе словосочетаний и символики указанных мероприятий осу-
ществляется на основании соглашений, заключаемых в письменной
форме с организаторами физкультурных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий, за исключением случаев использования таких
наименований, образованных на их основе словосочетаний и сим-
волики в информационных целях либо в связи с осуществлением
этих прав третьими лицами, являющимися приобретателями прав
на освещение в средствах массовой информации физкультурных ме-
роприятий и (или) спортивных мероприятий. В средствах массовой
информации должны использоваться утвержденные организаторами
точные и неискаженные наименования физкультурных мероприятий
или спортивных мероприятий, при этом такие наименования рекла-
мой не являются.

4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий принадлежат исключительные права на их освеще-
ние посредством трансляции изображения и (или) звука мероприя-
тий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а так-
же посредством осуществления записи указанной трансляции и (или)
фотосъемки мероприятий.

5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами
только на основании разрешений организаторов физкультурных ме-
роприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в пись-
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менной форме о приобретении третьими лицами этих прав у органи-
заторов таких мероприятий.

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-
ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии горо-
да Сочи как горноклиматического курорта и вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Статья 7. Использование олимпийской символики
и паралимпийской символики

1. Для целей настоящей статьи под олимпийской символикой
понимаются наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Со-
чи 2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter
Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» и образованные на их
основе слова и словосочетания, олимпийские символ, огонь, фа-
кел, флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы и сходные
с ними обозначения Олимпийских игр и олимпийских игр, пред-
шествующих им и следующих за ними. Под паралимпийской сим-
воликой понимаются наименования «Паралимпийский», «Паралим-
пиада», «Paralympic», «Paralympian», «Paralympiad», «Paralympic
Winter Games», «Paralympic Games» и образованные на их основе
слова и словосочетания, паралимпийские символ, флаг, гимн, девиз,
а также эмблемы, символы и сходные с ними обозначения Паралим-
пийских игр и паралимпийских игр, предшествующих им и следую-
щих за ними. К олимпийской символике и паралимпийской символи-
ке относятся также произведения изобразительного искусства, му-
зыкальные, литературные и иные произведения, содержащие олим-
пийскую символику и (или) паралимпийскую символику или ее эле-
менты и предназначенные для обозначения Олимпийских игр и Па-
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ралимпийских игр, а также олимпийских игр и паралимпийских игр,
предшествующих им и следующих за ними.

2. Использование олимпийской символики и (или) паралимпийской
символики, в том числе для обозначения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, производимых ими товаров, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг (в фирменных наименовани-
ях, коммерческих обозначениях, товарных знаках, знаках обслужи-
вания, наименованиях мест происхождения товаров), в составе до-
менных имен и иным способом, если такое использование создает
представление о принадлежности указанных лиц к Олимпийским иг-
рам и Паралимпийским играм, допускается только при условии за-
ключения соответствующего договора с Международным олимпий-
ским комитетом и (или) Международным паралимпийским комите-
том или уполномоченными ими организациями.

21. Физкультурно-спортивные и образовательные организации,
осуществляющие подготовку спортсменов, могут использовать для
обозначения юридического лица (в фирменном наименовании)
наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic»,
«Paralympic» и образованные на их основе слова и словосочета-
ния без заключения соответствующего договора с Международным
олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комите-
том или уполномоченными ими организациями только в случае, если
организации до дня вступления в силу настоящего Федерального за-
кона использовали данные наименования для обозначения юридиче-
ского лица (в фирменном наименовании) и до 1 июля 2010 года вклю-
чены в перечень, формируемый в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
проведению государственной политики, нормативно-правовому регу-
лированию, оказанию государственных услуг (включая противодей-
ствие применению допинга) и управлению государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта. Созданные в пери-
од с 1 января 2010 года по 31 декабря 2016 года физкультурно-
спортивные и образовательные организации, осуществляющие под-
готовку спортсменов, могут использовать для обозначения юриди-
ческого лица (в фирменном наименовании) наименования «Олим-
пийский», «Паралимпийский», «Olympic», «Paralympic» и образо-
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ванные на их основе слова и словосочетания в порядке, установ-
ленном частью 2 настоящей статьи. Использование физкультурно-
спортивными и образовательными организациями, осуществляющи-
ми подготовку спортсменов, для обозначения юридического лица (в
фирменном наименовании) наименований «Олимпийский», «Пара-
лимпийский», «Olympic», «Paralympic» и образованных на их основе
слов и словосочетаний после 1 января 2017 года осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации».

3. Использование олимпийской символики и (или) паралимпийской
символики с нарушением требований частей 2 и 21 настоящей статьи
признается незаконным.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Статья 17. Имущественные права FIFA, связанные с
осуществлением мероприятий

1. FIFA принадлежат имущественные права, связанные с осуществ-
лением мероприятий, включая права на использование символики
спортивных соревнований, права на осуществление контроля за до-
ступом к местам осуществления мероприятий, права на реализацию
входных билетов или иных документов, дающих право на посеще-
ние мероприятий, права определения коммерческих партнеров FIFA
и контрагентов FIFA, права на размещение рекламы, продажу и иное
распространение товаров, выполнение работ, оказание услуг в местах
осуществления мероприятий, права на определение производителей
спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, ис-
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пользуемых при осуществлении мероприятий, права на освещение
мероприятий посредством трансляции изображения и (или) звука
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, права
демонстрировать мероприятия в общественных местах с использо-
ванием аудио-, видеозаписи и (или) фотосъемки мероприятий.

2. FIFA вправе использовать имущественные права, указанные в
части 1 настоящей статьи, в любой форме и любым способом. Ис-
пользование указанных имущественных прав третьими лицами допус-
кается при условии заключения соответствующего договора с FIFA
или с уполномоченными организациями FIFA. Использование тре-
тьими лицами символики спортивных соревнований осуществляется
в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. . . .

Статья 19. Использование символики чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года

1. Использование символики чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, включая обозна-
чения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, про-
изводимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в
том числе без ограничений в фирменных наименованиях, коммер-
ческих обозначениях, товарных знаках, знаках обслуживания, в со-
ставе доменных имен и иным способом), если такое использование
создает представление о принадлежности указанных лиц к FIFA или
мероприятиям, об одобрении FIFA и (или) Оргкомитетом "Россия-
2018" товаров, работ, услуг и (или) указывает каким-либо образом
на связь указанных лиц и (или) товаров, работ, услуг с FIFA или
мероприятиями, допускается только при условии заключения соот-
ветствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями
FIFA, подлежащего в установленных федеральным законом случаях
государственной регистрации. Использование символики чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года, которая является объектом интеллектуальной собственности и
на которую FIFA обладает исключительными правами, осуществля-
ется в соответствии с гражданским законодательством. . . .
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Олимпийская хартия

7. Права на Олимпийские игры и Олимпийскую собственность

Олимпийские игры являются исключительной собственностью
МОК, которому принадлежат все права и данные, связанные с ни-
ми; в частности, и без каких-либо ограничений, МОК принадлежат
права на Игры, связанные с организацией, использованием, веща-
нием, записью, представлением, воспроизводством, доступом и рас-
пространением в любой форме и любыми средствами и методами,
существующими в настоящее время или теми, что будут развиты
в будущем. МОК определяет условия доступа и использования дан-
ных, имеющих отношение к Олимпийским играм, к соревнованиям
и выступлениям на Олимпийских играх.

Олимпийские символ, флаг, девиз, обозначения (включая,
но не ограничиваясь словами «Олимпийские игры» и «игры Олим-
пиады»), знаки, эмблемы, огонь и факелы, как указывается в Пра-
вилах 8 — 14 далее, все вместе и по отдельности являются «Олим-
пийской собственностью». Все права на каждый в отдельности
и на все вместе элементы Олимпийской собственности принадлежат
исключительно МОК, включая, но не ограничиваясь, использовани-
ем в коммерческих целях, для получения дохода и рекламных целях.
МОК может лицензировать все или часть своих прав на условиях,
регламентируемых Исполкомом МОК.

Устав Союза европейских футбольных ассоциа-
ций

Статья 14.

1. УЕФА, его ассоциации-члены, присоединенные к ним клубы
и организации являются владельцами исключительных прав на выда-
чу разрешения на трансляции, передачи или воспроизведение по ра-
дио и телевидению, а также на распространение любым аудиовизу-
альным или радиофоническим методом в прямой трансляции, в за-
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писи, полностью или частично мероприятий, проводимых в пределах
Европейского континента. . . .

Устав Международной федерации футбола

Статья 49.

1. ФИФА, ее НФ-члены, конфедерации и клубы являются владель-
цами исключительных прав на теле- и радиотрансляции мероприя-
тий, проводимых под их соответствующей юрисдикцией, через любое
аудиовизуальное и звуковое средство, будь то прямой эфир, запись
или фрагменты.
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11. Может ли запретить снимать
администрация музея?

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре»
(ст. 53) за организациями культуры закреплено право на реализацию
продукции с изображением объектов культурного наследия и деяте-
лей культуры, «при наличии официального разрешения владельцев
и изображаемых лиц». В той же статье говорится, что при исполь-
зовании изображения без разрешения «применяются нормы законо-
дательства Российской Федерации».

Это полномочие сходно с теми, которые предоставляет правооб-
ладателю копирайт, но «классическим» авторским правом на пред-
мет или изображение обладает его создатель, а не владелец. Копи-
райтом может охраняться только произведение, которое носит твор-
ческий характер. Например, если происходит съемка скульптуры и
окружающего интерьера, то полученное изображение может считать-
ся творческим, а вот воспроизведение картины, задача которого —
простое создание ее копии, будет признано простой технической ра-
ботой по копированию этой картины. В соответствии с абз. 2 п. 1 ста-
тьи 1228 ГК, граждане, оказавшие автору только техническое содей-
ствие, не признаются авторами произведения. Вопрос о творческом
или нетворческом характере труда может быть решен судом исходя
из конкретной ситуации.

«Основы. . . » не вводят никаких новых правомочий по сравнению
с Гражданским кодексом, и не делают владельца предмета обладате-
лем авторских прав на него (таких прав у него нет еще и в силу п. 2
ст. 1227 ГК (стр. 39), в которой говорится, что переход права соб-
ственности на вещь не влечет за собой перехода интеллектуальных
прав). Право на использование изображений музейных предметов —
совершенно особое, оно не включено в число исключительных прав
автора произведения, хотя и имеет с ним много общего.

Статья 12 «Основ. . . » устанавливает право на доступ к культур-
ным ценностям, гарантируя его каждому человеку. Кроме этого, пра-
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во на доступ к культурным ценностям гарантировано гражданам Рос-
сии статьей 44 Конституции.

Существует «Положение об особо ценных объектах культурного
наследия народов Российской Федерации», в котором организаци-
ям, отнесенным к таким объектам, дается исключительное право
использовать «в рекламных целях» изображения предметов, храня-
щихся в их коллекциях. Съемку таких предметов и использование
изображений в других целях Положение не запрещает. Такой запрет
противоречил бы статье 1227 ГК, принятой позже указа и имеющей
большую юридическую силу1.

Статьей 36 закона «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»
за музеями закреплено право на публикацию предметов и коллекций,
находящихся в их фондах. Музей может запрещать использование
их изображений в коммерческих целях, выпуск сувенирной продук-
ции с такими изображениями либо изображениями зданий самих му-
зеев, а также объектов, находящихся на их территории. Кроме этого,
музею принадлежит право первой публикации музейных предметов
и музейных коллекций, в этом случае у него возникает так называе-
мое «право публикатора», предусмотренное статьей 1337 ГК.

Все эти права действуют независимо от того, охраняется ли изоб-
ражение авторским правом, и зарегистрировано ли оно как товар-
ный знак. Сама по себе съемка их не нарушает, нарушения могут на-
чаться только после публикации изображения или его использовании
в коммерческих целях. Некоторые музеи отслеживают использова-
ние изображений «своих» предметов, на которое не давали разре-
шение, и судятся с теми, кто такие изображения использует2.

Ограничения на доступ к музейным предметам, согласно ст. 35 за-
кона «О музейном фонде. . . », могут быть установлены только в тех
случаях, когда они находятся в неудовлетворительном состоянии,
на реставрации или в хранилище музея. К таким ограничениям от-
носится и запрет на съемку со вспышкой, если это может повредить

1Под большим вопросом — и сама законность наделения организации
новым «исключительным правом» при помощи указа, а не закона.

2Наиболее известное из таких дел — процесс, инициирован-
ный Эрмитажем против петербуржского модельера Ии Йоц
(kad.arbitr.ru/Card/9c2ce6ee-db60-443d-95e1-e55fdde5a661).
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состоянию объекта. Право на доступ к информации, накапливаемой
в открытых фондах музеев, вообще не может быть ограничено, по-
скольку это прямо запрещено статьей 8 закона «Об информации. . . »
(стр. 99).

Что касается продажи музеями «права на съемку», то она также
незаконна. Фактически музей сначала незаконно ограничивает пра-
ва посетителей на сбор информации, а затем — убирает за плату
данное ограничение. В музейных «правилах» разрешение на съем-
ку обычно именуется «услугой», но услуга — это, в соответствии
со ст. 779 ГК (стр. 39), «действия» или «деятельность», а музей,
позволяя посетителю снимать, не осуществляет ни того, ни другого.

В вопросе об авторских правах (см. стр. 65) упоминалось пра-
во на некоммерческое использование изображений тех произведений
искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для сво-
бодного посещения (ст. 1276 ГК, стр. 73). Следует помнить, что раз-
решение распространяется именно на те случаи, когда предмет нахо-
дится на своем месте постоянно. Поэтому возможны проблемы при
съемке на временных выставках: без разрешения правообладателей
предметов, попавших в кадр, использовать полученные фотографии
и видеозаписи формально просто-напросто запрещено.

Учет и хранение музейных ценностей регулируется «Инструкци-
ей по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в госу-
дарственных музеях СССР», утвержденной приказом Министерства
культуры от 17 июля 1985 г. № 290, и до сих пор действующей. Эта
инструкция была принята до закона «Об информации. . . » и должна
применяться только в части, не противоречащей ему, т. е., устанав-
ливать ограничения на доступ к информации она не может.

Пункты 229 и 230 Инструкции регламентируют съемки музейных
экспонатов. Они описывают только такие съемки, для которых тре-
буется использовать стационарные источники света, либо «профес-
сиональные» съемки, требующие содействия администрации музея.
На них нужно получить согласие главного хранителя музея. Разу-
меется, это не относится к съемке, которая ведется посетителями
с помощью обычных фотоаппаратов и видеокамер.

Закон «Об объектах культурного наследия. . . » устанавливает
порядок доступа к таким «объектам», под которыми понимается
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недвижимость, представляющая историческую ценность, а также ве-
щи, тесно с нею связанные (картины, скульптуры, и т. п.) Доступ
к ним гарантирован всем гражданам России статьей 7 закона. Усло-
вия такого доступа могут устанавливаться собственником объекта,
но они должны быть согласованы с органом, осуществляющим над-
зор за соблюдением законодательства в этой сфере. На практике
такие ограничения могут быть весьма обширны в том случае, если
речь идет о зданиях, которые используются органами власти (напри-
мер, Кремль в Москве или Смольный институт в Санкт-Петербурге).
Но полностью запретить доступ собственник не может: этого не раз-
решает закон. Особенности доступа к объекту культурного наследия
фиксируются в специальном документе, «охранном обязательстве».

Запрет на пронос в музеи съемочной аппаратуры содержался
в совместном приказе МВД, Министерства культуры и Федеральной
Архивной службы от 25 мая 1998 г. № 315/255/38 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации охраны объектов, хранящих культур-
ные ценности, подразделениями вневедомственной охраны при орга-
нах внутренних дел Российской Федерации» (п. 73.4.1). 22 апреля
2009 года данный приказ был отменен приказом МВД и Министер-
ства культуры № 310/201.

Некоторое время съемка музейных предметов регулировалась Пра-
вилами, утвержденными приказом Министерства культуры от 8 де-
кабря 2009 г. № 842. Приказ этот нигде не публиковался, а 11 марта
2010 г. был отменен приказом Минкульта № 116. Тем не менее, его
имеет смысл прочитать, поскольку он содержит подробный раздел,
посвященный световому режиму при хранении музейных экспонатов.
Запрет в нем содержится только на фотосъемку со вспышкой.

См. также:

∙ Вопрос «Что можно снимать, а что нельзя» (стр. 15);
∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-

щество?» (стр. 28);
∙ Вопрос «Можно ли, снимая предмет, нарушить авторское пра-

во его создателя?» (стр. 65);
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∙ Вопрос «Не нарушает ли авторских прав съемка страниц книг
в библиотеке?» (стр. 92);

∙ Вопрос «Как ограничивается съемка в связи с деятельностью
Федеральной службы охраны?» (стр. 359).

Конституция Российской Федерации

Статья 44

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
. . .

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятель-
ности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание
такого результата, в том числе оказавшие его автору только тех-
ническое, консультационное, организационное или материальное со-
действие или помощь либо только способствовавшие оформлению
прав на такой результат или его использованию, а также граждане,
осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадле-
жит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные
права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав
ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти ав-
тора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заин-

129



тересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его
автора. Это право может быть передано автором другому лицу по до-
говору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям,
установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный
совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство),
принадлежат соавторам совместно.

Статья 1337. Публикатор

1. Публикатором признается гражданин, который правомерно об-
народовал или организовал обнародование произведения науки, ли-
тературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего
в общественное достояние (статья 1282) либо находящегося в обще-
ственном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским
правом.

2. Права публикатора распространяются на произведения, кото-
рые независимо от времени их создания могли быть признаны объ-
ектами авторского права в соответствии с правилами статьи 1259
настоящего Кодекса.

3. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, не рас-
пространяются на произведения, находящиеся в государственных
и муниципальных архивах.

Статья 1338. Права публикатора

1. Публикатору принадлежат:
1) исключительное право публикатора на обнародованное им про-

изведение (пункт 1 статьи 1339);
2) право на указание своего имени на экземплярах обнародован-

ного им произведения и в иных случаях его использования, в том
числе при переводе или другой переработке произведения.
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Закон РФ «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г.
№ 3612–1

Статья 53. Взаимоотношения организаций культуры
с организациями иных областей деятельности

Организации культуры обладают исключительным правом исполь-
зовать собственную символику (официальное и другие наименова-
ния, товарный знак, эмблема) в рекламных и иных целях, а также
разрешать такое использование другим юридическим и физическим
лицам на договорной основе.

Предприятия, учреждения и организации могут изготавливать
и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображени-
ем (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния,
деятелей культуры при наличии официального разрешения владель-
цев и изображаемых лиц.

Плата за использование изображения устанавливается на основе
договора. При использовании изображения без разрешения приме-
няются нормы законодательства Российской Федерации. . . .

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-
ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации»

Статья 35. Доступ к музейным предметам и музейным
коллекциям

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав
Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях
в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.

Собственником или владельцем могут устанавливаться ограниче-
ния доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации и находя-
щимся в музеях, по следующим основаниям:
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неудовлетворительное состояние сохранности музейных предме-
тов и музейных коллекций;

производство реставрационных работ;
нахождение музейного предмета в хранилище (депозитарии) му-

зея.
Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным

коллекциям, находящимся в хранилище (депозитарии) музея, уста-
навливаются нормативными актами федерального органа исполни-
тельной власти, на который возложено государственное регулирова-
ние в области культуры, и доводятся до сведения граждан.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов музеев,
включая возможность ознакомления с музейными предметами и му-
зейными коллекциями, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов определяется фе-
деральным органом исполнительной власти, на который возложено
государственное регулирование в области культуры, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения3.

Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коллек-
циям из соображений цензуры не допускается.

Статья 36. Публикация музейных предметов и музейных
коллекций

Право первой публикации музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации
и находящихся в музеях в Российской Федерации, принадлежит му-
зею, за которым закреплены данные музейные предметы и музейные
коллекции.

Передача прав на использование в коммерческих целях воспро-
изведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся

3Данный абзац вступит в силу с 1 января 2016 г.
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в музеях в Российской Федерации, осуществляется музеями в по-
рядке, установленном собственником музейных предметов и музей-
ных коллекций.

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с ис-
пользованием изображений музейных предметов и музейных коллек-
ций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях му-
зеев, а также с использованием их названий и символики осуществ-
ляется с разрешения дирекций музеев.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию кон-
ституционного права каждого на доступ к культурным ценностям
и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории
и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических
общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие сво-
ей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление
и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохра-
нение источников информации о зарождении и развитии культуры.
. . .

Статья 3. Объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурно-
го наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся
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объекты недвижимого имущества (включая объекты археологиче-
ского наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными пред-
метами материальной культуры, возникшие в результате историче-
ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной куль-
туры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинны-
ми источниками информации о зарождении и развитии культуры. . . .

Статья 7. Права граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия

2. Каждый имеет право на доступ к объектам культурного насле-
дия в порядке, установленном статьей 474 настоящего Федерального
закона.

3. Каждый имеет право на беспрепятственное получение инфор-
мации об объекте культурного наследия в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, в пределах данных, содержащих-
ся в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 474. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объекту культурного наследия, включенному в
реестр

1. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства к объектам культурного наследия,
включенным в реестр, устанавливаются в порядке, определенном на-
стоящей статьей.

2. Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях
реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, по-
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пуляризации объекта культурного наследия, использования его при
осуществлении научной, культурно-просветительной, образователь-
ной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности.

Требования к обеспечению доступа к объекту культурного насле-
дия, включенному в реестр, устанавливаются с учетом требований
к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований
к его содержанию и использованию, физического состояния этого
объекта культурного наследия и характера его современного исполь-
зования.

3. Установление требований к обеспечению доступа к объекту
культурного наследия не должно приводить к невозможности его со-
временного использования собственником или иным законным вла-
дельцем объекта культурного наследия.

4. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенно-
му в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики
доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 476 на-
стоящего Федерального закона, с учетом мнения собственника или
иного законного владельца такого объекта, а также с учетом ви-
да объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории
его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохране-
нию, характера современного использования данного объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в
реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объ-
ектам культурного наследия религиозного назначения, включенным
в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия по согласованию с собственниками или
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

5. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему ви-
ду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных
объектов культурного наследия религиозного назначения, соответ-
ствующие внутренним установлениям религиозной организации, если
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такие установления не противоречат законодательству Российской
Федерации.

6. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не отно-
сится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование
к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

7. Условия доступа к объектам культурного наследия, расположен-
ным на территории Российской Федерации и предоставленным в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным
организациям, а также к объектам культурного наследия, находя-
щимся в собственности иностранных государств и международных
организаций, устанавливаются в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.

Статья 475. Приостановление доступа к объекту культурного
наследия, включенному в реестр

В интересах сохранения объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр (его части), доступ к объекту культурного наследия мо-
жет быть приостановлен на время проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физи-
ческого состояния. Приостановление доступа к объекту культурного
наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществля-
ются по решению соответствующего органа охраны объектов куль-
турного наследия, определенного пунктом 7 статьи 47.6 настоящего
Федерального закона.

Статья 476. Охранное обязательство собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в реестр

1. В охранном обязательстве собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (да-
лее - охранное обязательство), указываются требования в отношении
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объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотрен-
ные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

. . .
3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в соот-

ветствии со статьей 47.4 настоящего Федерального закона; . . .

Положение об особо ценных объектах культур-
ного наследия народов Российской Федерации
(утв. указом Президента от 30 ноября 1992 г.
№ 1487)

1. К особо ценным объектам культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (далее именуются особо ценные объекты) отно-
сятся расположенные на ее территории историко-культурные и при-
родные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предпри-
ятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты,
представляющие собой материальные, интеллектуальные и художе-
ственные ценности эталонного или уникального характера с точки
зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искус-
ства.

2. Отнесение указанных в пункте 1 настоящего Положения объек-
тов к числу особо ценных осуществляется Указом Президента Рос-
сийской Федерации.

. . .
12. Организации, предприятия и учреждения, отнесенные к особо

ценным объектам или использующие их, имеют исключительное пра-
во использовать в рекламных целях собственное обозначение (офи-
циальное наименование, товарный знак), изображения и репродук-
ции художественных и культурных ценностей, хранящихся в их кол-
лекциях, собраниях и фондах, а также предоставлять такое право
другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

137



Инструкция по учету и хранению музейных цен-
ностей, находящихся в государственных музе-
ях СССР (утв. приказом Министерства культуры
СССР от 17 июля 1985 г. № 290)

229. При киносъемках, телевизионных передачах и фотографи-
ровании в музейных помещениях необходимо принимать все ме-
ры предосторожности, гарантирующие чувствительные к переменам
температуры экспонаты от нагрева. Источники света должны нахо-
диться не ближе 4 метров от экспоната, а свет надлежит включать
на минимальное время (не более 3–5 минут). Недопустимо повы-
шение температуры воздуха в помещении, где проводится съемка,
больше чем на 2° C.

Разрешение на кино- теле- фотосъемки дается при обязательном
предварительном согласии главного хранителя и в соответствии с по-
рядком, установленным Министерством культуры СССР.

Съемки игровых фильмов в помещениях и на территории музея
и выдача подлинных экспонатов на киносъемки категорически запре-
щаются. Съемки документальных фильмов допускаются в исключи-
тельных случаях.

Разрешение на подобные работы для зарубежных фирм и органи-
заций дается Министерством культуры СССР.

230. Кино- и телесъемки музейных предметов в плохом состоянии
сохранности запрещаются.

Теле- и киносъемки производятся без перемещения и размонти-
ровки экспонатов.

Музеи обязаны обеспечить присутствие при киносъемках, телеви-
зионных передачах и фотографировании опытного электрика, хра-
нителя и реставратора для принятия мер, гарантирующих полную
сохранность экспонатов.
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Единые правила организации формирования,
учета, сохранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся
в музеях Российской Федерации (утв. приказом
Министерства культуры РФ от 8 декабря 2009 г.
№ 842) (утратили силу)

59. Световой режим

59.1. Одной из основных причин старения материалов, из которых
изготовлены музейные предметы, является действие света. Измене-
ния, происходящие под воздействием света, носят двоякий характер:
видимый - выцветание (изменение цвета) и невидимый - разрушение
структуры материала экспоната, утрата прочности.

Свет влияет на температурно-влажностный и биологические ре-
жимы помещений.

59.2. Излучения как естественного, так и искусственных источни-
ков света по своей природе кроме видимого света имеют ультрафи-
олетовые (УФ) и инфракрасные (ИК) составляющие.

Плотность светового потока в видимой области спектра по осве-
щаемой поверхности (освещенность) измеряется в люксах.

Плотность потока излучений в ультрафиолетовом и инфракрас-
ном диапазонах спектра называется облученностью и измеряется в
ваттах на квадратный метр (Вт/м).

Для измерения освещенности и облученности используются люкс-
метры и увиметры отечественного и зарубежного производства (Ю-
116, модификации отечественного прибора "Аргус", люксметр с се-
леновым фотоэлементом на батарейке "Мegatron 100" и др.).

59.3. Музейные предметы по степени светостойкости разделяются
на три основные группы:

1 группа - предметы, выполненные из материалов относительно
высокой светостойкости: стекло, фарфор, эмаль, керамика, минера-
лы, горные породы, драгоценные и полудрагоценные камни, металлы
и их сплавы, мрамор, гипс и др.;
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2 группа - предметы с умеренной светостойкостью: масляная жи-
вопись, натуральная кожа, дерево, кость, клеевые краски, лаки и т.п.;

3 группа - предметы из несветостойких материалов: все виды пред-
метов на бумажной основе (особенно рукописи и фотографии), ак-
варели, пастели, древнерусская темперная живопись, ткани, шерсть,
окрашенная кожа, некоторые виды стенной росписи, чучела и т.д.

. . .
59.5. Из источников искусственного света наиболее богаты вред-

ными ультрафиолетовыми излучениями люминесцентные лампы.
Широкое использование их в музеях не рекомендуется. Допускается
применение люминесцентных ламп с урезанным ультрафиолетовым
участком спектра типа ЛБ, ЛХБ, ЛТБ.

59.6. Самыми безвредными в этом отношении являются лампы на-
каливания в закрытых плафонах с гладкой наружной поверхностью.
При использовании ламп накаливания последние должны распола-
гаться на таком расстоянии, чтобы не нагревать поверхности музей-
ного предмета.

Для освещения экспозиции применяются лампы накаливания с
зеркальным (или затемненным) куполом, лампы накаливания с зер-
кальным отражателем, а также галогенные лампы накаливания.

59.7. Для хранения масляной и темперной живописи, а также пред-
метов из кости необходимо систематическое освещение (естествен-
ное или искусственное) в дневное время. При более слабом осве-
щении темнеют покровные слои и тонировки живописи и желтеет
кость.

59.8. Хранение предметов на бумажных носителях, а также всех
архивных документов осуществляется в темноте. Естественное осве-
щение допускается рассеянны# светом при условии применения на
окнах светорассеивателей, автоматических регуляторов светового
потока (специальные стекла), защитных фильтров, жалюзи, штор
и т.п.

59.9. При киносъемках, телевизионных передачах и фотографи-
ровании в музейных помещениях необходимо принимать все ме-
ры предосторожности, гарантирующие чувствительные к переменам
температуры экспонаты от нагрева. Источники света должны нахо-
диться не ближе 4 метров от экспоната, а свет надлежит включать
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на минимальное время (не более 3 - 5 минут). Недопустимо повы-
шение температуры воздуха в помещении, где проводится съемка,
больше чем на 2 град. C.

Разрешение на кино-теле-фотосъемки дается при обязательном
предварительном согласии главного хранителя и по распоряжению
директора.

Кино-и телесъемки производятся без перемещения и размонти-
ровки экспонатов (за исключением плановой фотофиксации музей-
ных предметов, проходящей в присутствии ответственного хранителя
музейного предмета).

59.10. Музеи обязаны обеспечить присутствие при киносъемках,
телевизионных передачах и фотографировании опытного электрика,
ответственного хранителя и реставратора для принятия мер, гаран-
тирующих полную сохранность экспонатов.

59.11. Запрещается фотографирование экспонатов с использова-
нием электронной вспышки, а также проведение кино-и телесъемок
музейных предметов, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии сохранности.

Инструкция по организации охраны объектов,
хранящих культурные ценности, подразделения-
ми вневедомственной охраны при органах внут-
ренних дел Российской Федерации (утв. прика-
зом МВД РФ, Министерства культуры РФ и Ро-
сархива от 25 мая 1998 г. № 315/255/38) (утрати-
ла силу)

73.4. На объекте запрещается:
73.4.1. Проносить в здание и помещения чемоданы, сумки с раз-

мерами, определенными приказом руководителя объекта, оружие,
фото-, кинозаписывающую и передающую аппаратуру.

73.4.2. Проводить различные съемки без соответствующего раз-
решения.
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12. Может ли архив запретить
переснимать хранящиеся в нем
документы?

В законе «Об архивном деле в Российской федерации» (ст. 24–26)
установлен перечень оснований для ограничения доступа к докумен-
там. Если документ находится в частной собственности, то ограни-
чения могут быть установлены его собственником или владельцем,
если в государственной — международным договором или законо-
дательством. Если он находится в открытом фонде архива, доступ
к нему ограничен быть не может, поскольку это запрещено ст. 8 за-
кона «Об информации. . . » (стр. 99). Но при этом закон об архив-
ном деле никак не определяет понятие «открытого фонда», поэтому
на практике возможны разногласия, касающиеся «открытости» той
или иной его части в конкретном архиве.

Основными критериями ввода ограничений доступа является то,
содержат ли архивные документы какую-либо охраняемую законом
тайну, и то, есть ли в них сведения о личной или семейной тайне
гражданина. Ограничения с документов последней категории снима-
ются по истечении семидесяти пяти лет со дня их создания. Этот
срок может быть сокращен с письменного разрешения гражданина
либо его наследников.

К сожалению, на практике «личную и семейную тайну» часто тол-
куют расширительно, относя к ней неоправданно широкий круг све-
дений: например, «засекречены» могут быть документы суда, кото-
рым человек осужден, либо иные документы, составленные государ-
ственными органами и содержащие сведения о гражданине, которые
известны не только ему и его близким1.

1Примером такого подхода может служить уголовное дело по обвине-
нию историка М.Н. Супруна в «сборе и распространении сведений о
частной жизни» (register.svobodainfo.org/ticket/377). Под такими све-
дениями следствие и суд понимали личные дела спецпереселенцев из
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Законом посетителю архива разрешено использовать, передавать
и распространять информацию, содержащуюся в предоставленных
ему документах. Никаких ограничений на их копирование закон
не устанавливает.

Косвенное ограничение содержится в «Порядке использования ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах Рос-
сийской Федерации», утвержденном Министерством культуры: посе-
тителям архивов разрешено использовать при работе свои техниче-
ские средства, «за исключением копирования». Данное ограничение
противоречит закону «Об информации. . . », если речь идет о доку-
ментах, содержащихся в открытом фонде.

Еще одно незаконное ограничение содержится в Административ-
ном регламенте ФСБ по предоставлению государственной услуги по
выдаче архивных справок или копий архивных документов. Несмотря
на то, что закон «О персональных данных» не распространяется на
архивы (об этом прямо сказано в ст. 1 этого закона), регламент со-
держит требование предоставления документов «подтверждающих
полномочия заявителя» и «предусмотренных законодательством»
при истребовании «сведений, содержащих персональные данные».
Такая расплывчатая формулировка дает широкий простор для зло-
употреблений и отказа в выдаче самых разных документов.

Запрет на копирование содержится в Положении о порядке до-
ступа к документам, содержащим сведения о лицах, подвергших-
ся политическим репрессиям: документы, в которых есть сведения
о сотрудничестве таких лиц с органами, осуществляющими разве-
дывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную де-
ятельность, предоставляются без права снятия с них копий. Это
Положение принято за несколько дней до закона «Об информа-

Германии (интернированных и репрессированных). Несмотря на то, что
эти дела были доступны широкому кругу лиц и не содержали никакой
«личной тайны», по делу был вынесен обвинительный приговор. Для
того, чтобы «притянуть» соответствующую статью, следствие исполь-
зовало, главным образом, показания родственников спецпереселенцев,
которые говорили о том, что «считают данные сведения своей личной
тайной».
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ции. . . », и противоречит ему. Применяться должен закон «Об ин-
формации. . . », как имеющий бóльшую юридическую силу.

См. также:

∙ Вопрос «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос «Не нарушает ли авторских прав съемка страниц книг

в библиотеке?» (стр. 92);
∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность

его частной жизни?» (стр. 171);
∙ Вопрос: «Является ли изображение человека его персональны-

ми данными, и нужно ли получать разрешение на сбор таких
данных?» (стр. 197).

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции»

Статья 24. Доступ к архивным документам

1. Пользователь архивными документами имеет право свободно
искать и получать для изучения архивные документы.

11. Доступ к архивным документам обеспечивается:
1) путем предоставления пользователю архивными документа-

ми справочно-поисковых средств и информации об этих средствах,
в том числе в форме электронного документа;

2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых
ему документов, в том числе в форме электронных документов;

3) путем использования информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с возмож-
ностью их копирования.

2. Условия доступа к архивным документам, находящимся в част-
ной собственности, за исключением архивных документов, доступ
к которым регламентируется законодательством Российской Феде-
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рации, устанавливаются собственником или владельцем архивных
документов.

Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам

1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации, а также в соответствии с рас-
поряжением собственника или владельца архивных документов, на-
ходящихся в частной собственности.

2. Ограничивается доступ к архивным документам, независимо
от их форм собственности, содержащим сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую законодательством Российской
Федерации тайну, а также к подлинникам особо ценных докумен-
тов, в том числе уникальных документов, и документам Архивного
фонда Российской Федерации, признанным в порядке, установлен-
ном специально уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти, находящи-
мися в неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена огра-
ничения на доступ к архивным документам, содержащим сведения,
составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жиз-
ни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, уста-
навливается на срок 75 лет со дня создания указанных документов.
С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с пись-
менного разрешения наследников данного гражданина ограничение
на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной
и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения,
создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее
чем через 75 лет со дня создания указанных документов.
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Статья 26. Использование архивных документов

1. Пользователь архивными документами имеет право исполь-
зовать, передавать, распространять информацию, содержащуюся
в предоставленных ему архивных документах, а также копии архив-
ных документов для любых законных целей и любым законным спо-
собом.

2. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки,
организации Российской академии наук обеспечивают пользователю
архивными документами условия, необходимые для поиска и изуче-
ния архивных документов.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации и граждане, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, при наличии у них
соответствующих архивных документов обязаны бесплатно предо-
ставлять пользователю архивными документами оформленные в
установленном порядке архивные справки или копии архивных до-
кументов, связанные с социальной защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Запросы и обращения пользователей могут быть направлены в
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.

4. Государственные и муниципальные (за исключением структур-
ных подразделений органов местного самоуправления) архивы, му-
зеи, библиотеки, организации Российской академии наук, а также
государственные и муниципальные организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации могут на основе имеющихся
у них архивных документов и справочно-поисковых средств оказы-
вать пользователю архивными документами платные информацион-
ные услуги, заключать с ним договоры об использовании архивных
документов и справочно-поисковых средств.

5. Порядок использования архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах определяется специально уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
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ном исполнительной власти. Порядок использования архивных доку-
ментов в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных организациях, государствен-
ных и муниципальных музеях, библиотеках, организациях Российской
академии наук определяется ими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе в соответствии с прави-
лами, установленными специально уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

6. Использование архивных документов, на которые распространя-
ется действие законодательства Российской Федерации об интеллек-
туальной собственности, осуществляется с учетом требований дан-
ного законодательства.

7. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиоте-
ки, организации Российской академии наук, архивы государственных
органов, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций предоставляют государственным органам
и органам местного самоуправления необходимые для осуществле-
ния ими своих полномочий архивную информацию и копии архив-
ных документов, в том числе в форме электронных документов,
публикуют и экспонируют архивные документы, готовят справочно-
информационные издания о составе и содержании хранящихся в них
документов.

8. Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказа-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации,
подлежат возврату собственнику или владельцу архивных докумен-
тов.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяет-
ся на отношения, возникающие при:
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. . .
2) организации хранения, комплектования, учета и использования

содержащих персональные данные документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации; . . .

Порядок использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах Рос-
сийской Федерации (утв. Приказом Министер-
ства культуры РФ от 3 июня 2013 г. № 635)

3.1. Пользователь вправе:
3.1.1. Получать для изучения дела, документы в виде подлинни-

ков и / или копий фонда пользования, прошедшие научное описание,
техническое оформление и находящиеся в удовлетворительном фи-
зическом состоянии.

Дела, документы, содержащие сведения о личной и семейной
тайне гражданина, его частной жизни, выдаются при наличии пись-
менного разрешения гражданина, а после его смерти - с письменного
разрешения наследников данного гражданина до истечения 75 лет
со дня создания документов. Дела, документы, принятые в архив от
собственников или их владельцев, выдаются, если это не противоре-
чит условиям их передачи на хранение.

. . .
3.1.8. Получать информацию о существующих ограничениях на до-

ступ к отдельным категориям дел, документов по теме исследования,
о необходимых процедурах для получения разрешения на доступ к
ним, а также о сроках завершения научного описания, технического
оформления и/или специальной обработки дел, документов.

3.1.9. Делать выписки из предоставленных дел, документов,
справочно-поисковых средств к ним.

3.1.10. Получать платные услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.1.11. Пользоваться оборудованием читального зала, предназна-
ченным для работы пользователей.
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3.1.12. Использовать при работе с делами, документами,
справочно-поисковыми средствами к ним, за исключением копирова-
ния, собственные технические средства без звуковых сигналов и без
подключения к локальной сети архива или арендовать технические
средства архива. Использование собственных технических средств
допускается, если это не влияет на работу других пользователей.

3.1.13. Вносить в читальный зал и выносить предметы письма,
личные вещи, выписки, сделанные пользователем из дел, докумен-
тов, справочно-поисковых средств к ним, копии архивных докумен-
тов, печатных изданий на всех видах носителей, машинописный, ру-
кописный текст, гранки научной работы. Вносить и выносить копии
архивных документов, печатные издания, машинописный, рукопис-
ный текст, гранки научной работы при наличии специального про-
пуска. . . .

Положение о порядке доступа к материалам, хра-
нящимся в Государственных архивах и архивах
Государственных органов Российской Федера-
ции, прекращенных уголовных и административ-
ных дел в отношении лиц, подвергшихся поли-
тическим репрессиям, а также фильтрационно-
проверочных дел (утв. Приказом Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 25 июля 2006 г. № 375/584/352)

7. Право на доступ к материалам прекращенных уголовных и адми-
нистративных дел, а также фильтрационно-проверочных дел означа-
ет предоставление возможности пользователю, с учетом требований
пункта 6 настоящего Положения, знакомиться с находящимися в де-
лах документами, получать их копии и использовать полученную при
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ознакомлении информацию с учетом требований пункта 17 настоя-
щего Положения.

В случае если производство по делу велось в отношении несколь-
ких лиц, допуск пользователя производится к документам дела, ка-
сающимся только того лица, обращение в отношении которого рас-
сматривается архивом.

Реабилитированным лицам и лицам, в отношении которых велось
производство по фильтрационно-проверочным делам, а также их на-
следникам предоставляется право получать сохранившиеся в делах
подлинники рукописей, фотографии и другие личные документы.

При необходимости с изымаемых из дел документов изготавли-
ваются копии, которые вместе с расписками о получении оригина-
лов, приобщаются к материалам уголовных, административных и
фильтрационно-проверочных дел или к делам фондов.

8. Сотрудники архивов, осуществляющие хранение прекращенных
уголовных и административных дел, фильтрационно-проверочных
дел, обязаны:

а) исключить ознакомление пользователя с документами, содер-
жащими сведения, доступ к которым ограничен законодательством
Российской Федерации.

Реабилитированным лицам и лицам, в отношении которых ве-
лось производство по фильтрационно-проверочным делам, могут
быть представлены без права копирования документы дел, содер-
жащие информацию об их сотрудничестве на конфиденциальной ос-
нове с органами, осуществляющими (осуществлявшими) разведыва-
тельную, контрразведывательную и оперативно-разыскную деятель-
ность;

б) обеспечить в порядке, определенном в пункте 6 настоящего По-
ложения, ознакомление пользователя с документами дел, содержа-
щими сведения о личной и семейной тайне, фактах, событиях, обсто-
ятельствах частной жизни реабилитированных лиц и лиц, в отноше-
нии которых велось производство по фильтрационно-проверочным
делам, позволяющими идентифицировать их как личность (далее -
персональные данные), за исключением сведений, подлежащих рас-
пространению в средствах массовой информации в установленных
действующим законодательством Российской Федерации случаях.
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9. Документы, содержащие информацию с персональными данны-
ми лиц, в отношении которых производство по делам не осуществ-
лялось, но сведения в деле имеются, до истечения установленного
законодательством Российской Федерации срока пользователю не
предоставляются.

Данное ограничение может быть снято при соблюдении условия
обезличивания в предоставляемых копиях документов персональных
данных вышеуказанных лиц. . . .

Административный регламент Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по
выдаче архивных справок или копий архивных
документов (утв. Приказом Федеральной служ-
бы безопасности РФ от 28 августа 2013 г. № 459
г.

16. При представлении (направлении) запроса к нему прилагаются:
1) физическими лицами — копии документов, удостоверяющих

личность заявителя;
2) юридическими лицами — копии документов, подтверждающих

полномочия физического лица на осуществление действий от имени
заявителя (решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности).

Для истребования сведений, содержащих персональные данные о
третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтвер-
ждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

. . .
22. Основаниями для отказа в предоставлении государственной

услуги являются:
. . .
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2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие
персональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих
его полномочия;
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13. Нарушает ли съемка человека его
право на собственное изображение?

Статья 1521 Гражданского кодекса, предусматривающая охрану
изображения гражданина, не запрещает создание таких изображе-
ний. Нарушить закон можно только после несанкционированного об-
народования либо дальнейшего использования изображения, то есть,
уже после того, как оно стало доступным неограниченному кругу лиц
без согласия того, кто был снят.

Из этого правила есть исключения: публиковать и использовать
чье-либо изображение можно «в государственных, общественных
или иных публичных интересах», либо если оно получено при съемке
в общественном месте, и изображенное лицо не является его «ос-
новным объектом». То есть, если кто-то случайно попал в кадр,
он не имеет права запретить использовать снимок. Понятие «основ-
ного объекта» в законе не определено, и оставлено на усмотрение
(возможного) суда (как и «государственные» и прочие «интересы»).

В одном из постановлений Пленума Верховного суда, касающемся
применения закона «О средствах массовой информации» разъясня-
ется, что такое «общественный интерес»: он должен быть связан
с какими-либо потребностями общества, касающимися угроз право-
вому государству, окружающей среде, и т. п. В одном из определений
Московского городского суда «публичным интересом» был назван
«интерес аудитории» к общественно значимой теме.

Однако, понятие «общественного интереса» на практике тракту-
ется широко и противоречиво. Так, в числе материалов к данному
вопросу приведено решение Томского областного суда, в котором ре-
портаж о судебном заседании не был признан «освещением важных
общественно значимых вопросов», а с телекомпании, которая вела
репортаж, взыскано возмещение морального вреда. Это — исключе-
ние из существующей практики: обычно суды признают правомерны-
ми использование чужих изображений в таких материалах.
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Еще один случай, когда изображение человека можно распростра-
нять без его разрешения — если он позировал за плату. Под «пла-
той» понимается вознаграждение в какой-либо форме (вообще, по-
нятие «платы» толкуется на практике достаточно широко).

Во всех остальных случаях на публикацию снимка требуется согла-
сие изображенного лица. Еще стоит помнить, что при съемке и пуб-
ликации чьих-либо изображений вы можете нарушить еще и тайну
частной жизни лица.

Сложности могут возникнуть и при съемке несовершеннолетних.
Гражданский кодекс (статьи 26, 28) определяет круг сделок, кото-
рые могут совершать дети. Согласие на публикацию собственного
изображение в число этих сделок не включено, и вопрос о том, нуж-
но ли для такой публикации разрешение родителей, относится к чис-
лу спорных. Поэтому после съемки имеет смысл либо спрашивать
разрешения и у снятого ребенка, и у его родителей, либо публиковать
только такие снимки и видеозаписи, для которых оно не требуется в
соответствии со ст. 1521.

Обширное разъяснение нормы о праве на собственное изображе-
ние содержится в одном из постановлений Пленума Верховного суда,
принятом в июне 2015 года. В этом постановлении затрагиваются
вопросы использования изображения, опубликованного самим изоб-
раженным лицом в интернете, понятия «публичного интереса», той
формы, в которой должно быть выражено согласие на использова-
ние изображения, и другие подобные вопросы. Согласно постановле-
нию, санкционировать использование своего изображения можно не
только явно, но и совершением определенных действий.

Кроме того, изображение человека является его персональными
данными, поэтому при его публикации и использовании необходимо
принимать во внимание те ограничения, которые содержатся в за-
коне «О персональных данных».

Довольно часто это право причисляют к «авторским», поскольку
в прежнем Гражданском кодексе РСФСР соответствующая статья
находилась в разделе авторского права. Это неверно: право на свое
изображение — совершенно особенное, к исключительным правам
оно не относится.
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См. также:

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность
его частной жизни?» (стр. 171);

∙ Вопрос «Является ли изображение человека его персональны-
ми данными, и нужно ли получать разрешение на сбор таких
данных?» (стр. 197).

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2
настоящей статьи, с письменного согласия своих законных предста-
вителей — родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна
также при ее последующем письменном одобрении его родителями,
усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усынови-
телей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными дохо-
дами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом резуль-
тата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные органи-
зации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмот-
ренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. . . .
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Статья 28. Дееспособность малолетних

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (ма-
лолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей
статьи, могут совершать от их имени только их родители, усынови-
тели или опекуны.

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его
имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3
статьи 37 настоящего Кодекса.

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе
самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды,

не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или с согласия последнего третьим лицом
для определенной цели или для свободного распоряжения.

Статья 1521. Охрана изображения гражданина

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или произведения изобразительного искусства, в которых он изобра-
жен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти
гражданина его изображение может использоваться только с согла-
сия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия
родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения, или на публич-
ных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах,
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприя-
тиях), за исключением случаев, когда такое изображение является
основным объектом использования;
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3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а так-

же находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, со-
держащих изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании су-
дебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы
то ни было компенсации.

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Ин-
тернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения,
а также пресечения или запрещения дальнейшего его распростране-
ния.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1268. Право на обнародование произведения

1. Автору принадлежит право на обнародование своего произведе-
ния, то есть право осуществить действие или дать согласие на осу-
ществление действия, которое впервые делает произведение доступ-
ным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю
либо любым другим способом.

При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в об-
ращение экземпляров произведения, представляющих собой копию
произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточ-
ном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из
характера произведения.

2. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для
использования, считается согласившимся на обнародование этого
произведения.

3. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может
быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исклю-
чительным правом на произведение, если обнародование не проти-
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воречит воле автора произведения, определенно выраженной им в
письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подоб-
ном).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26
марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»

7. Подпунктом 13 статьи 17 Вводного закона ГК РФ дополнен
статьей 1521, устанавливающей охрану изображения гражданина.

Право на обнародование и дальнейшее использование изображе-
ния гражданина не является исключительным правом в смысле по-
ложений части четвертой Кодекса, следовательно, в случае наруше-
ния указанного права могут быть применены лишь способы защиты,
установленные статьей 12 ГК РФ.

Также надлежит иметь в виду, что в силу статьи 1521 Кодекса
не требуется согласия гражданина на обнародование и дальнейшее
использование изображения, если:

∙ использование изображения осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах;

∙ или изображение гражданина получено при съемке, которая
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или
на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конферен-
циях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования;

∙ или гражданин позировал за плату.
Под съемкой, проводимой в местах, открытых для свободного по-

сещения, понимается в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись,
осуществляемая в ходе проведения открытых судебных заседаний.
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Кино- и фотосъемка, видеозапись открытого судебного заседания
должны проводиться в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством (часть 5 статьи 241 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, часть 7 статьи 10 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ),
часть 7 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — АПК РФ).

Согласие на использование такой записи от участников судебного
заседания не требуется.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения
судами Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации»»

25. . . . Статья 1521 ГК РФ указывает, что обнародование и даль-
нейшее использование изображения гражданина допускаются только
с согласия этого гражданина. Такого согласия не требуется, в част-
ности, когда использование изображения осуществляется в государ-
ственных, общественных или иных публичных интересах.

К общественным интересам следует относить не любой интерес,
проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в обна-
ружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государ-
ству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окру-
жающей среде.

Судам необходимо проводить разграничение между сообщением
о фактах (даже весьма спорных), способным оказать положитель-
ное влияние на обсуждение в обществе вопросов, касающихся, на-
пример, исполнения своих функций должностными лицами и обще-
ственными деятелями, и сообщением подробностей частной жизни
лица, не занимающегося какой-либо публичной деятельностью. В то
время как в первом случае средства массовой информации выпол-
няют общественный долг в деле информирования граждан по во-
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просам, представляющим общественный интерес, во втором случае
такой роли они не играют.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»

43. Под обнародованием изображения гражданина по аналогии с
положениями статьи 1268 ГК РФ необходимо понимать осуществле-
ние действия, которое впервые делает данное изображение доступ-
ным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного
показа либо любым другим способом, включая размещение его в
сети «Интернет».

За исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-3 пунк-
та 1 статьи 152.1 ГК РФ, обнародование изображения гражданина,
в том числе размещение его самим гражданином в сети "Интернет",
и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным
лицам права на свободное использование такого изображения без
получения согласия изображенного лица.

Вместе с тем, обстоятельства размещения гражданином своего
изображения в сети "Интернет" могут свидетельствовать о выра-
жении таким лицом согласия на дальнейшее использование данного
изображения, например, если это предусмотрено условиями пользо-
вания сайтом, на котором гражданином размещено такое изображе-
ние.

44. Без согласия гражданина обнародование и использование его
изображения допустимо в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 152.1
ГК РФ, то есть когда имеет место публичный интерес, в частности
если такой гражданин является публичной фигурой (занимает госу-
дарственную или муниципальную должность, играет существенную
роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства,
спорта или любой иной области), а обнародование и использование
изображения осуществляется в связи с политической или обществен-
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ной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно
значимым.

Вместе с тем согласие необходимо, если единственной целью обна-
родования и использования изображения лица является удовлетво-
рение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение
прибыли.

Не требуется согласия на обнародование и использование изобра-
жения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопо-
рядка и государственной безопасности (например, в связи с розыс-
ком граждан, в том числе пропавших без вести либо являющихся
участниками или очевидцами правонарушения).

45. Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ не требует-
ся согласия гражданина для обнародования и дальнейшего использо-
вания изображения, полученного при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, в том числе открытых
судебных заседаниях, или на публичных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных со-
ревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев,
когда такое изображение является основным объектом использова-
ния.

В частности, изображение гражданина на фотографии, сделанной
в публичном месте, не будет являться основным объектом исполь-
зования, если в целом фотоснимок отображает информацию о про-
веденном публичном мероприятии, на котором он был сделан.

По общему правилу, если изображенные на коллективном фото-
снимке граждане очевидно выразили свое согласие на фотосъемку
и при этом не запретили обнародование и использование фотосним-
ка, то один из этих граждан вправе обнародовать и использовать
такое изображение без получения дополнительного согласия на это
от иных изображенных на фотоснимке лиц, за исключением случа-
ев, если такое изображение содержит информацию о частной жизни
указанных лиц (пункт 1 статьи 152.2 ГК РФ).

46. Согласие на обнародование и использование изображения
гражданина представляет собой сделку (статья 153 ГК РФ).

Форма согласия определяется общими правилами ГК РФ о фор-
ме сделки, которая может быть совершена в письменной или устной
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форме, а также путем совершения конклюдентных действий (ста-
тья 158 ГК РФ), если иное не установлено законом (например, ис-
пользование в агитационных материалах кандидата, избирательного
объединения изображения физического лица допускается только с
письменного согласия данного физического лица в соответствии с
пунктом 9 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года N
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации").

47. Предусмотренное статьей 152.1 ГК РФ согласие граждани-
на может содержать ряд условий, определяющих порядок и пределы
обнародования и использования его изображения, например, о сро-
ке, на который оно дается, а также способе использования данного
изображения.

Если согласие на обнародование и использование изображения бы-
ло дано в устной форме либо путем совершения конклюдентных дей-
ствий, таким согласием охватывается использование изображения в
том объеме и в тех целях, которые явствуют из обстановки, в кото-
рой оно совершалось.

48. С учетом положений статьи 56 ГПК РФ факт обнародования
и использования изображения определенным лицом подлежит дока-
зыванию лицом, запечатленным на таком изображении.

Обязанность доказывания правомерности обнародования и ис-
пользования изображения гражданина возлагается на лицо, его осу-
ществившее.

49. Ранее данное согласие гражданина на использование его изоб-
ражения может быть отозвано в любое время. При этом лицо, кото-
рое обладало правом на использование данного изображения, может
потребовать возмещения причиненных ему таким отзывом убытков
(статья 15 ГК РФ).

В случае смерти гражданина, смерти или отсутствия всех пере-
численных в пункте 1 статьи 152.1 ГК РФ лиц (переживший супруг,
дети, родители) какого-либо согласия для обнародования и исполь-
зования изображения данного гражданина не требуется.
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Определение Московского городского суда от 28
октября 2010 г. по делу № 33-30915

Как усматривается из материалов дела, 12.02.2010 г. на телека-
нале НТВ была показана телепередача под названием "ЧП: Рассле-
дование. Рынок жулья". Данный репортаж был посвящен сделке по
продаже квартиры Б.С., который продал данную жилплощадь В. В
одном из эпизодов данной телепередачи был показан истец, произ-
носящий фразу о том, что отказывается отвечать на какие-либо во-
просы, после чего уходит.

Факт распространения изображения истца ответчик в лице своих
представителей не оспаривал, он подтверждается представленной в
судебное заседание видеозаписью программы. В обоснование иска
истец указывал, что в данном случае были нарушены его права, а
именно право на использование изображения гражданина.

. . .
Судом установлено, что передача, показанная 12.02.2010 г. на те-

леканале НТВ под названием "ЧП: Расследование. Рынок жулья"
была посвящена проблемам, связанным с мошенническими действи-
ями застройщиков, риэлторов, проблемам коррупции в сфере психи-
атрической помощи, бытовых и семейных споров по вопросам недви-
жимости. Один из эпизодов программы был посвящен семье Б.С. и
совершенным им сделкам по отчуждению жилья.

В частности, по мнению родственников, сделки по отчуждению
жилья были совершены Б.С. в состоянии, при котором он не мог
понимать значений своих действий и руководить ими. В достовер-
ность данных заявлений ответчик предоставил в судебном заседании
справку из психоневрологического диспансера N 13, справку из пси-
хиатрической больницы N 2 о том, что Б.С. находился на лечении
в данных учреждениях. Также в материалах дела имеется письмо
из Психиатрической больницы N 1 о том, что Б.С. был выписан из
больницы в сопровождении человека, которого он назвал своим пле-
мянником. Все вышеперечисленные документы, а также заявления
родственников Б.С. нашли свое отражение в программе "ЧП: Рас-
следование. Рынок жулья".
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Судом также установлено, что для всестороннего и объективного
расследования и освещения данной ситуации телекомпания НТВ в
рамках передачи "ЧП: Расследование. Рынок жулья" взяла интервью
у семьи и родственников Б.С., заслушала мнение участкового О. и
врачей психиатрической больницы, где проходил лечение Б.С.

Также сотрудники телекомпании обратились за комментариями к
В. и к представителям риэлтерского агентства, которое помогало в
оформлении сделки купли-продажи жилья.

Как указал суд, истец в судебном заседании пояснил, что он пред-
ставлял интересы В. - приобретателя по сделке, т.е. фактически со-
провождал эту сделку. В момент совершения сделки, а также в мо-
мент рассмотрения дела в суде истец занимал и занимает должность
начальника юридического отдела риэлтерского агентства, сопровож-
дающего сделку между Б.С. и В.

Из сюжета видно, что истец, изображение которого показано в
эфире кратковременно, отказался дать комментарии по теме сюже-
та.

Разрешая спор, суд исходил из того, что изображение истца было
показано с целью отражения объективной информации о совершен-
ной сделке, не преследовало собой цель опорочить репутацию героев
сюжета. Исходя из этого, суд пришел к выводу, что телеканал НТВ
осуществил показ телепередачи "ЧП: Расследование. Рынок жулья"
в общественных интересах, данная программа затрагивает основные
проблемы, с которыми сталкиваются граждане на рынке жилой пло-
щади. При этом судом учтено, что фамилия истца Б.О. в сюжете
телепрограммы не произносится, каких-либо комментарий в связи
с его изображением не дается, негативной информации по поводу
личности истца и его профессиональной деятельности не имеется.

. . .
Судом установлено, что из текста сюжета усматривается, что в

нем освещаются важные общественно значимые вопросы безопасно-
сти жизни, здоровья и собственности, в т.ч. собственности на жилые
помещения. С этой целью представляется объективная информация
об имевшей место в действительности гражданско-правовой сделке,
чтобы телезрители могли оценить ситуацию со слов каждого из ее
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участников, составив объективное мнение о реальной ситуации на
рынке жилой недвижимости Москвы.

Разрешая спор, суд пришел к обоснованному выводу, что такой
интерес аудитории является важным общественно значимым инте-
ресом, в связи с чем изображение гражданина, имевшего непосред-
ственное отношение к сюжету, суд признал правомерным.

. . .
Публичные интересы характеризуют содержание и развитие таких

общественных отношений, которые: а) определяют устройство госу-
дарства и общества как единого организма; б) обеспечивают целост-
ность и единство государства, общие принципы его устройства и ор-
ганизации, механизм управления социальными процессами, основан-
ный на реализации властных полномочий; в) составляют сущность
каждого общества, касаются всех сфер жизнедеятельности (эконо-
мики, политики, культуры и т.п.); г) закрепляют единые основы пра-
вового статуса членов общества и их взаимосвязей с государством.

Таким образом, общественные интересы отражают функциони-
рование социума как сложной организации. Судом правильно уста-
новлено, что тема передачи, в которой было показано изображение
истца, является общественно значимой, была посвящена проблемам
широко распространенным в обществе, ответчиком освещены важ-
ные общественно значимые вопросы безопасности жизни, здоровья
и собственности.

Постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14 октября 2010 г. по
делу № А60-5744/2010

Довод заявителя апелляционной жалобы о неправомерном при-
менении судом первой инстанции статьи 1521 Гражданского кодекса
Российской Федерации апелляционным судом не принимается.

В соответствии со статьей 1521 Гражданского кодекса Российской
Федерации согласия гражданина на обнародование и дальнейшее ис-
пользование его изображений (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в кото-
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рых он изображен) не требуется в случае, когда гражданин позировал
за плату.

Факт получения вознаграждения за позирование при проведении
фотосессии истцом не оспаривается, в связи с чем согласие истца
на обнародование и дальнейшее использование его изображения не
требовалось.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыс-
кания с ответчиков компенсации морального вреда, суд первой ин-
станции обоснованно руководствовался тем, что публикация фото-
графий, содержащих изображение истца, не способна нарушить его
деловую репутацию в сфере предпринимательской деятельности, по-
скольку позирование за плату не противоречит закону, не свидетель-
ствует о недобросовестности истца при осуществлении предприни-
мательской деятельности, о нарушении им деловой этики или обы-
чаев делового оборота, совершения нечестного поступка, созданные
истцом заранее оговоренные образы не могут отождествляться с мо-
ральными или деловыми качествами самого актера.

Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда от 16 мая 2014 г. по делу № 33-
6264/2014

Указание заявителя жалобы на то, что судом установлено, что
согласие на использование изображение было дано Масловой Т.П.
ООО «Сеть туроператоров «Альфа» в абстрактной форме, являет-
ся необоснованным и голословным. В мотивировочной части реше-
ния указано: «если согласие на использование изображение было да-
но лицом в абстрактной форме, следует исходить из того, что таким
согласием охватывается использование изображения в том объеме
и в тех целях, которые соответствовали фактической ситуации».

. . .
Объяснения сторон, свидетелей дают основания полагать, что со-

гласие истца хоть и было получено, но распространялось на разме-
щение изображения Масловой Т.П. внутри организации, то есть для
размещения на «доске почета» в офисе ООО «Сеть туроператоров
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«Альфа». При таких обстоятельствах, полученное от истца согласие
на использование изображения в указанных целях без конкретизации
запрета на использование, в том числе в вагонах метро, не дает от-
ветчику права размещать его в иных публичных местах.

Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 24 ноября 2014 г. по делу № 33-46886

Согласно пункту 1 статьи 152.1 ГК РФ обнародование и дальней-
шее использование изображения гражданина (в том числе его фо-
тографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых он изображен) допускаются только с согла-
сия этого гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда
гражданин позировал за плату.

. . .
Распиской от 2 октября 2009 года подтверждается, что за фото-

графии для студии «Подруга» истец К.а С.Ю. получила денежное
вознаграждение, а, следовательно, согласия истца К.ой С.Ю. на об-
народование и дальнейшее использование ответчиком её изображе-
ния не требовалось по правилам статьи 152.1 ГК РФ.

Поскольку обнародование и дальнейшее использование изображе-
ний истца осуществлено ответчиком правомерно, суд пришел к пра-
вильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Апелляционное определение Красноярского кра-
евого суда от 12 января 2015 г. по делу № 33-
72/2015

Как следует из материалов дела и установлено судом, по адресу:
<адрес> на первом этаже многоэтажного жилого дома располага-
ется стоматологическая клиника «Стоматология для Вас»; над вхо-
дом в клинику между первым и вторым этажами ответчиком был
установлен баннер, содержащий название и адрес клиники, а также
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фотографии лиц нескольких девушек, в том числе, и истицы Седых
О.В.

Указанные обстоятельства, а также факт отсутствия при этом
согласия истицы на использование ее изображения, ответчиком не
оспаривались.

Из пояснений истицы, представленного фотоснимка следует, что
на вывеске использовано изображение истицы со свадебной фото-
графии, сделанной профессиональным фотографом.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае
согласия истицы на использование ее изображения не требуется.

При этом, суд исходил из того, что на фотографии, использован-
ной ответчиком, изображение истицы было изготовлено на публич-
ном мероприятии, т.е. при отсутствии намерения сохранить указан-
ное обстоятельство в тайне; при этом, изображение истицы не явля-
ется основным (единственным) объектом использования и не несет
на себе всю смысловую нагрузку, так как занимает меньшую часть
баннера, основным содержанием которого образ истицы не являет-
ся, а является лишь фоном иллюстрируемого на баннере материала
– организации ответчика, внимание воспринимающих информацию
на баннере на изображении истицы не акцентировано (оно не выпол-
нено крупным планом, не является господствующим и единственным
на баннере, значительную часть которого занимает информация об
организации ответчика с его полным наименованием).

Судебная коллегия считает, что данные выводы суда не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела и нормам материального
права, что в силу п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием
для отмены решения суда в апелляционном порядке.

Суд первой инстанции, правильно истолковав положения п. 2 ст.
1521 ГК РФ о возможности использовании без согласия гражданина
его изображения, полученного при съемке в местах, открытых для
свободного посещения, только в случае, если такое изображение не
является основным объектом использования, указанные обстоятель-
ства применительно к настоящему делу не учел.

Так, из представленной в дело фотографии, изображение истицы
на которой использовано ответчиком, видно, что данное изображе-
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ние Седых О.В., хотя и получено в общественном месте, однако яв-
ляется единственным на фотографии, выполнено крупным планом,
что исключает возможность его использования без согласия граж-
данина.

Использование на спорной вывеске указанного портретного изоб-
ражения истицы наряду с такими же по размеру изображениями дру-
гих девушек и текстовым наименованием организации ответчика не
давало суду оснований для вывода о том, что изображение истицы
не является основным.

Кассационное определение Томского областного
суда от 22 марта 2011 г. по делу № 33-585/2011

При этом с выводом суда о том, что получение разрешения на
видеосъемку истца Митаева А.А. не требовалось, использование ви-
деосюжетов с его участием является допустимым, не нарушающим
его права и законные интересы, так как сотрудниками телепрограм-
мы «Час Пик» освещалось дело общественной важности, соверше-
ние лицом - /__/ тяжкого преступления против здоровья и жизни
гражданина, судебная коллегия согласиться не может.

. . .
В п.25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010

№ 16 (ред. от 16.09.2010) «О практике применении судами Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации» разъ-
яснено, что к общественным интересам следует относить не любой
интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность обще-
ства в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правово-
му государству и гражданскому обществу, общественной безопасно-
сти, окружающей среде.

Судебная коллегия пришла к выводу о том, что из текста сюжетов
телепрограммы «Час Пик», в которых оповещается о совершении
/__/ Митаевым А.А. тяжкого преступления против здоровья и жиз-
ни гражданина, где последнего ведут под конвоем в здании Ленин-
ского районного суда г.Томск, не усматривается освещение важных
общественно значимых вопросов. При этом в сюжете телепрограм-
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мы произносится имя истца, фамилия. Таким образом, изображение
истца Митаева А.А., имевшего непосредственное отношение к сюже-
ту, является неправомерным.
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14. Нарушает ли съемка человека
неприкосновенность его частной жизни?

События, происходящие с человеком в общественном месте, ли-
бо при выполнении им каких-то публичных функций (например, дея-
тельности госслужащего) в общем случае не могут составлять «тай-
ну частной жизни». При съемке в общественных местах снимающий
не знает и не может знать, что нарушает личную тайну того, кто
попал в кадр, а значит, и привлечь к ответственности за это невоз-
можно, поскольку в действиях снимающего отсутствует вина.

Примерно такого мнения придерживался суд в одном из первых
в России дел о нарушении неприкосновенности частной жизни, ис-
ку участницы конкурса красоты к газете «Центр Азии», опублико-
вавшей ее фотографию во время курения. По мнению суда, редак-
ция газеты, опубликовавшая фотографию курящей участницы одно-
го из конкурсов красоты, не предполагала и не должна была предпо-
лагать, что ее курение в общественном месте может являться «лич-
ной тайной».

Съемка в общественных местах может нарушить неприкосновен-
ность частной жизни в тех случаях, когда снимается человек, на-
ходящийся в примерочной кабинке магазина, общественном туале-
те, бане, и т. п. В американском праве для определения того, жела-
ет ли кто-то сохранить эту тайну, используется термин «expectation
of privacy», т. е., «ожидаемый уровень приватности». Он зависит
не только от объективных факторов, но и от субъективных ожи-
даний лица. Подобный принцип применяется на практике и в России,
хотя и без устоявшегося названия.

Более того: возможно ограничение права человека на сохранение
в тайне сведений о его частной жизни, которое применяется, напри-
мер, в местах лишения свободы.

Законом запрещен «сбор сведений о частной жизни». Единичная
съемка «сбором» не является, но когда она производится несколь-
ко раз подряд, уже можно говорить о «сборе сведений», даже если
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она совершается в общественных местах. Учитывая тот правовой
вакуум, который наблюдается в сфере регламентирования «права
на съемку» и при описании того, что относится к «частной жизни»,
в том случае, если человек в кадре просит не снимать его, имеет
смысл эту просьбу выполнить.

Тайну частной жизни могут составлять вещи, находящиеся в квар-
тире, и сама обстановка квартиры, причем, в соответствии с «ожи-
даемым уровнем приватности», они представляют собой «тайну»
с большей вероятностью, нежели действия лица, совершенные в об-
щественном месте. То есть, снимая внутри квартиры, снимающий
может предполагать о том, что его действия нарушат тайну частной
жизни, и сослаться на отсутствие вины будет уже труднее. Гражда-
нин может сам дать понять окружающим, что считает определенную
информацию тайной своей частной жизни, например, войдя в при-
мерочную кабинку в магазине и завесив штору.

Кроме того, даже единичная съемка человека, находящегося
в больнице, может составлять так называемую «врачебную тай-
ну», к которой, в соответствии с «Основами законодательства РФ
об охране здоровья граждан», относится даже сам факт обращения
за медицинской помощью. Правда, ответственность за нарушение
этой тайны может быть возложена только на медицинских работни-
ков, которые получили доступ к информации при выполнении своих
профессиональных обязанностей.

Примечательным примером решения спора о вмешательстве
в частную жизнь международной судебной инстанцией может слу-
жить дело «Пек против Соединенного Королевства», рассмотренное
Европейским судом по правам человека. Оно касалось обнародова-
ния изображений заявителя, полученных с помощью видеокамер на-
блюдения непосредственно после попытки совершения заявителем
самоубийства. В данном деле суд счел нарушением права на част-
ную жизнь не саму съемку, а ее публикацию. В своем решении суд
отметил, что для решения вопроса о том, имело ли место вторже-
ние в частную жизнь, следует учитывать «разумные предположения
лица» в отношении ее неприкосновенности.

По мнению ЕСПЧ, высказанному со ссылкой на другие рассмот-
ренные дела, в подобных случаях имеет значение не только то, сде-
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ланы ли фотографии в общественном месте во время публичных
мероприятий, но и то, производилась ли идентификация лиц, изоб-
раженных на фотографиях при их публикации. В других делах, рас-
смотренных ЕСПЧ, суд не признает нарушающими право на частную
жизнь фотографирования в общественных местах без записи видео-
информации.

Понятие «тайны частной жизни» в законе не определено, да этого
и невозможно сделать. Поэтому для решения вопроса о том, что кон-
кретно ее составляет, придется исходить из общих принципов права
и конкретной ситуации. Примерное определение содержится в опре-
делениях Конституционного суда, в котором «частной жизнью» на-
званы сведения о конкретном лице, касающиеся только его и не под-
лежащие контролю со стороны общества и государства1.

Кроме того, в законе не определено и то, что считается «обще-
ственным местом». По общему правилу под ним понимается место
с неограниченным доступом, в котором может находиться неогра-
ниченный круг лиц. Необязательно, чтобы число лиц, которые фак-
тически находятся в таком месте, было значительным, достаточно
самой этой возможности.

Примерный перечень мест, которые считаются и не считаются
«общественными», содержится в одном из приложений к инструк-
ции «О едином учете преступлений». Не отнесены к «обществен-
ным» частные владения, охраняемые объекты, а также места об-
щественного пользования, которые в момент совершения преступ-
ления «не выполняли общественных функций» (то есть, были за-
крыты). Правда, не ясно, можно ли использовать этот перечень
для каких-либо иных целей, кроме составления статистической от-
четности о преступлениях.

1Кроме приведенного здесь Определения № 248–О такое определение
«частной жизни» содержится в Постановлении от 16 июня 2015 го-
да № 15-П, определениях от 26 января 2010 года № 158-О-О, от 27 мая
2010 года № 644-О-О, от 22 января 2014 года № 113-О, от 25 сентября
2014 года № 2161-О и других.
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Определение «места общественного пользования» содержится в
Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом2

(Россия присоединилась к ней в 2001 году). Краткий перечень «об-
щественных мест» (не исчерпывающий) есть также в статье 12 за-
кона «О полиции».

Кроме того, в законодательстве о противодействии терроризму
(стр. 245) есть понятие «места массового пребывания людей», под
которым понимается место, в котором одновременно может присут-
ствовать более пятидесяти человек.

См. также:

∙ Вопрос «Можно ли снимать в больницах?» (стр. 209);
∙ Вопрос «Можно ли производить скрытую съемку?» (стр. 460).

Всеобщая декларация прав человека (принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)

Статья 12

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его
личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на непри-
косновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона
от такого вмешательства или таких посягательств.

2Упомянутая инструкция «О едином учете преступлений» противоречит
Конвенции, не относя к «общественным» места, которые не выполня-
ют общественных функций. Конвенция считает «местом общественно-
го пользования» любое, которое доступно для населения, даже если
доступ открыт периодически.
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Конвенция о защите прав человека и основных
свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями
от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 янва-
ря, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.)

Статья 8

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семей-
ной жизни, неприкосновенности его жилища и тайны корреспонден-
ции. 2. Не допускается вмешательство государственных органов ор-
ганов в осуществление этого права, за исключением случаев, когда
это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обще-
стве в интересах государственной безопасности, общественного по-
рядка или экономического благосостояния страны, для поддержания
порядка и предотвращения преступлений, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, охраны здоровья или защиты нрав-
ственности или защиты прав и свобод других лиц.

. . .

Статья 10

1. Каждый человек имеет право на свободу выражения своего мне-
ния. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, по-
лучать и распространять информацию и идеи без вмешательства со
стороны государственных органов и независимо от государственных
границ. Эта статья не препятствует государствам вводить лицензиро-
вание радиовещательных, телевизионных или кинематографических
предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающие обязанности и ответ-
ственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями,
ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными за-
коном и необходимыми в демократическом обществе в интересах го-
сударственной безопасности, территориальной целостности или об-
щественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и
преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репута-
ции или прав других лиц, предотвращения разглашения информации,
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полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия.

Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом (Принята резолюцией № 52/164 Ге-
неральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 г.)

Статья 1

Для целей настоящей Конвенции: . . .
5. «Места общественного пользования» означают те части лю-

бого здания, земельного участка, улицы, водного пути или других
мест, которые доступны или открыты для населения, будь то посто-
янно, периодически или время от времени, и включают любой ком-
мерческий, деловой, культурный, исторический, просветительский,
культовый, государственный, развлекательный, рекреационный или
аналогичный объект, который таким образом доступен или открыт
для населения.

Декларация о свободе политической дискуссии в
СМИ (Принята 12 февраля 2004 г. на 872-м засе-
дании Комитета Министров на уровне постоян-
ных представителей3)

I. Свобода выражения мнений и распространения информации
посредством СМИ

Плюралистическая демократия и свобода политической дискуссии
требуют, чтобы общество получало информацию по всем вопросам
жизни общества, что предполагает право СМИ распространять нега-
тивную информацию и критические мнения о политических деятелях

3Перевод Совета Европы в редакции Института проблем информацион-
ного права, 2004.
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и государственных должностных лицах, а также право общества зна-
комиться с ними.

. . .

III. Общественная дискуссия и контроль за политическими
деятелями

Политические деятели решили заручиться общественным довери-
ем и соглашаются стать объектом общественной политической дис-
куссии, а значит, общество может осуществлять за ними строгий
контроль и энергично, жестко критиковать в СМИ то, как они вы-
полняли или выполняют свои обязанности.

IV. Общественный контроль за государственными
должностными лицами

Государственные должностные лица должны согласиться стать
объектом общественного контроля и критики, в частности посред-
ством СМИ, в отношении того, как они исполняют или исполняли
свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения глас-
ного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

. . .

VI. Репутация политических деятелей и государственных
должностных лиц

Политические деятели не должны пользоваться большей защитой
своей репутации и прав, чем другие граждане, и поэтому в соответ-
ствии с нормами национального законодательства за критику поли-
тических деятелей к СМИ не должны применяться более суровые
меры наказания. Этот принцип также распространяется на государ-
ственных должностных лиц; отступления от него допустимы лишь в
строго ограниченных случаях, когда это необходимо в интересах над-
лежащего осуществления государственными должностными лицами
своих полномочий.
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VII. Защита частной жизни политических деятелей и
государственных должностных лиц

В соответствии со ст. 8 Конвенции частная и семейная жизнь по-
литических деятелей и государственных должностных лиц должна
быть защищена от освещения в СМИ. Однако информация об их
частной жизни может распространяться в тех случаях, когда име-
ется общественная обеспокоенность непосредственно в отношении
того, как они исполняли или исполняют свои обязанности, с учетом
необходимости избегать нанесения ненужного вреда третьим лицам.
В случае, если политические деятели или государственные должност-
ные лица обращают внимание общества на те или иные стороны сво-
ей частной жизни, СМИ имеют право подвергать их тщательному
анализу.

Резолюция № 1165 (1998) Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы о праве на неприкосновен-
ность личной жизни

. . .
4. Право на неприкосновенность личной жизни, гарантированное

статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, уже опреде-
лено Ассамблеей в Декларации о средствах массовой информации и
правах человека, содержащейся в Резолюции 428 (1970), как «право
вести свою жизнь по собственному усмотрению при минимальном
постороннем вмешательстве в нее».

5. С учетом новых коммуникационных технологий, позволяющих
хранить и воспроизводить сведения персонального характера, к ука-
занному определению следует добавить право на контроль за сведе-
ниями персонального характера.

6. Ассамблея отдает себе полный отчет в том, что личная жизнь
часто подвергается вторжениям, даже в странах, где имеются спе-
циальные законы для ее защиты, поскольку для определенной части
некоторых СМИ подробности личной жизни стали предметом чрез-
вычайно выгодной купли-продажи. Их жертвами в основном стано-
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вятся публичные фигуры, поскольку подробности их жизни служат
хорошим стимулом для продаж. Одновременно публичные фигуры
должны признать то обстоятельство, что особое положение, кото-
рое они, зачастую по собственному выбору, занимают в обществе,
автоматически ведет к усилению давления общественности в отно-
шении их личной жизни.

7. Публичными фигурами являются те лица, которые занимают
государственную должность и (или) пользуются государственными
ресурсами, а также все те, кто играет определенную роль в обще-
ственной жизни, будь то в области политики, экономики, искусства,
социальной сфере, спорте или в любой иной области.

8. Пользуясь однобоким толкованием права на свободу выраже-
ния, гарантированного статьей 10 Европейской конвенции по пра-
вам человека, средства массовой информации зачастую вторгаются
в личную жизнь людей, оправдывая это тем, что их читатели имеют
право знать всё о публичных фигурах.

9. Определенные факты из частной жизни публичных, и, в частно-
сти, политических деятелей, конечно же, могут представлять интерес
для граждан и, следовательно, читатели, которые также являются и
избирателями, имеют право быть в курсе о такого рода фактах.

10. Таким образом, необходимо найти способ уравновесить два
фундаментальных права, которые оба гарантируются Европейской
конвенцией по правам человека: право на защиту частной жизни и
право на свободу выражения.

11. Ассамблея подтверждает значимость права каждого человека
на неприкосновенность его личной жизни и права на свободу выра-
жения как основополагающих для демократического общества. Эти
права не носят абсолютного характера и не находятся в подчинении
одно у другого, оба они равноценны.

. . .
14. Ассамблея призывает правительства государств-участников

принять такие законы об обеспечении права на неприкосновенность
личной жизни, если таковые еще не приняты, которые соответство-
вали бы следующим основным положениям, либо привести в соот-
ветствие с ними уже действующее законодательство:
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(i) должно быть гарантировано право потерпевшего требовать, по-
средством гражданского иска, возмещения потенциального ущерба,
нанесенного в результате посягательства на его личную жизнь;

(ii) если в публикациях содержатся посягательства на личную
жизнь, соответствующие редакторы и журналисты должны нести от-
ветственность в той же мере, как и в случае клеветы;

(iii) в случае, если редактор опубликовал сведения, которые в даль-
нейшем оказались ошибочными, он обязан на основании требова-
ния заинтересованных лиц опубликовать исправления в надлежащем
объеме;

(iv) в отношении тех издательских групп, которые регулярно по-
сягают на частную жизнь людей, следует применять экономические
штрафные санкции;

(v) необходимо запретить преследование, фотографирование, ви-
деосъемку или аудиозапись людей, если это каким-либо образом пре-
пятствует спокойствию частной жизни этих людей или наносит им
реальный физический ущерб;

(vi) пострадавшему должна быть предоставлена возможность по-
дать гражданский иск в суд против фотографа или лица, напрямую
вовлеченного в оспариваемые действия, в случае, если «папарацци»
вторглись в его личные владения либо использовали специальную
увеличительную (усиливающую) видео- и аудиоаппаратуру для запи-
си (съемки), которую иначе невозможно было бы осуществить без
вторжения в личные владения;

(vii) следует предусмотреть положение, по которому лицо, распо-
лагающее информацией о том, что кто-то намеревается распростра-
нить сведения или изображения в отношении его частной жизни,
могло возбудить чрезвычайный судебный процесс, такой как упро-
щенное производство о временном распоряжении или судебном при-
казе об отсрочке распространения таких сведений, на основании
оценки судом существа иска о вторжении в личную жизнь;

(viii) следует содействовать тому, чтобы средства массовой ин-
формации разработали свои правила касательно публикации мате-
риалов и учредили орган, куда частные лица могли бы обращаться
с жалобами на вторжение в их частную жизнь и с требованиями о
публикации опровержений и исправлений.
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Европейский суд по правам человека. Четвертая
секция. Дело «Пек (Peck) против Соединенного
Королевства (Жалоба № 44647/98)» (неофици-
альный перевод4)

57. Частная жизнь — это широкое понятие, не подразумеваю-
щее исключительного определения. Европейский суд уже отмечал,
что такие элементы, как половая принадлежность, имя, сексуаль-
ная ориентация и половая жизнь являются важной частью личной
жизни, охраняемой статьей 8 Конвенции. Статья также предусмат-
ривает право на личность и личное развитие, право на установление
и продолжение взаимоотношений с другими людьми и окружающим
миром, также она включает деятельность профессионального и де-
лового характера. Однако существует зона взаимоотношения челове-
ка с другими людьми, которая может включаться в понятие «част-
ная жизнь» (см. Постановление Европейского суда по делу «P. G.
и J. H. против Соединенного Королевства» (P. G. and J. H. v. United
Kingdom), жалоба № 44 787/98, § 56, ECHR 2001-IX).

58. В вышеуказанном деле «P. G. и J. H. против Соединенного Ко-
ролевства» Европейский суд указал (§ 57): «Существует ряд элемен-
тов, относящихся к определению того, нарушают ли мероприятия,
проводимые вне дома лица, его право на частную жизнь. Поскольку
существуют условия, когда люди сознательно и намеренно принима-
ют участие в мероприятиях, которые записываются или могут быть
записаны либо представлены на обозрение общественности, разум-
ные предположения лица в отношении неприкосновенности частной
жизни могут быть достаточными, хотя и не обязательно решающим
фактором. Человек, идущий по улице, будет неизбежно видимым
любому другому члену общества. Мониторинг, осуществляемый тех-
ническими средствами того же публичного места (например, охра-
на, наблюдающая посредством камер наблюдения) является по сути
тем же самым. Вопрос о вмешательстве в частную жизнь возника-
ет в случае систематической или постоянной записи общественной
сферы жизни».

4 Перевод на русский язык Ю. Берестнева, М. Виноградова.
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59. Наблюдение за действиями лица в общественном месте по-
средством фотографического оборудования, которое не производит
запись видеоинформации, не производит вмешательства в частную
жизнь. . . .

62. Заявитель по данному делу находился на улице, но не пре-
следовал целей участия в каких-либо общественных акциях, равно
как и не был общественным деятелем. Была поздняя ночь, он был
очень взволнован и находился в состоянии стресса. Несмотря на то,
что он находился в общественном месте с ножом в руке, он не был
обвинен в каком-либо противоправном деянии. Сама попытка покон-
чить жизнь самоубийством не была ни записана на камеру, ни опуб-
ликована. Однако события непосредственно после этой попытки
были запечатлены и опубликованы Советом в передаче «Новости
с улиц». Кроме того, видеозапись была предоставлена средствам
массовой информации для ее дальнейшего опубликования. Эти сред-
ства массовой информации включали в себя аудиовизуальные сред-
ства информации: телекомпания «Англия» с количеством зрителей
около 350 000 человек и национальная компания Би-Би-Си, «обще-
известно, что аудиовизуальные средства информации имеют более
быстрый и сильный эффект, чем печатные средства» . . . «Елоу Эд-
ветайзер» в районе проживания заявителя выходит тиражом 24 000
экземпляров. Лицо заявителя не было достаточным образом скрыто
на фотографиях и видеозаписи при их опубликовании. Его узнавали
члены его семьи, друзья, соседи и коллеги по работе.

В результате, это событие увидел более широкий круг людей, кро-
ме прохожих и представителей службы безопасности, . . . о котором
сам заявитель даже не подозревал, когда шел в Брентвуде 20 августа
1995 г.

63. Таким образом, Европейский суд счел, что опубликование Со-
ветом указанной видеозаписи представляет собой серьезное вмеша-
тельство в частную жизнь заявителя. . . .

87. . . . Европейский суд установил, что обнародование Советом за-
писи, полученной с камер уличного наблюдения, в программе «Но-
вости с улиц» и «Елоу Эдветайзер», телекомпанией «Англия» и
Би-Би-Си не сопровождалось соответствующими мерами предосто-
рожности, направленных на предотвращение опубликования матери-
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алов, несоответствующих положениям статьи 8 Конвенции, охраня-
ющим неприкосновенность частной жизни. По существу, опубликова-
ние представляет собой несоразмерное и неоправданное вмешатель-
ство в частную жизнь и нарушение статьи 8 Конвенции.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без
согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использова-
ние любой информации о его частной жизни, в частности сведений о
его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о лич-
ной и семейной жизни.

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым
настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использова-
ние информации о частной жизни гражданина в государственных,
общественных или иных публичных интересах, а также в случаях,
если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедо-
ступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую извест-
ной им при возникновении и (или) исполнении обязательства ин-
формацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или
третьим лицом в данном обязательстве, если соглашением не преду-
смотрена возможность такого разглашения информации о сторонах.

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением
закона информации о частной жизни гражданина считается, в част-
ности, ее использование при создании произведений науки, литерату-
ры и искусства, если такое использование нарушает интересы граж-
данина.

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, по-
лученная с нарушением закона, содержится в документах, видеоза-
писях или на иных материальных носителях, гражданин вправе обра-
титься в суд с требованием об удалении соответствующей информа-
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ции, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее распро-
странения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было
компенсации изготовленных в целях введения в гражданский обо-
рот экземпляров материальных носителей, содержащих соответству-
ющую информацию, если без уничтожения таких экземпляров мате-
риальных носителей удаление соответствующей информации невоз-
можно.

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способа-
ми, предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса
и настоящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и
переживший супруг такого гражданина.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
. . .
5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок

на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и
других общественных местах; . . .
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Определение Конституционного суда РФ от 9
июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы граждан Захаркина Вале-
рия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаев-
ны на нарушение их конституционных прав пунк-
том "б" части третьей статьи 125 и частью тре-
тьей статьи 127 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации»

Право на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть
1, Конституции Российской Федерации) означает предоставленную
человеку и гарантированную государством возможность контролиро-
вать информацию о самом себе, препятствовать разглашению све-
дений личного, интимного характера. В понятие "частная жизнь"
включается та область жизнедеятельности человека, которая отно-
сится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контро-
лю со стороны общества и государства, если она носит непротиво-
правный характер.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения
судами Закона Российской Федерации „О сред-
ствах массовой информации“»

25. Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» предусмотрен запрет на рас-
пространение в средствах массовой информации сведений о личной
жизни граждан, если от них самих или от их законных представи-
телей не было получено на то согласие, за исключением случаев,
когда это необходимо для защиты общественных интересов. Пункт
2 части 1 статьи 50 названного Закона допускает распространение
сообщений и материалов, подготовленных с использованием скры-
той аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, если это необходимо
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для защиты общественных интересов и приняты меры против воз-
можной идентификации посторонних лиц.

Статья 152.1 ГК РФ указывает, что обнародование и дальнейшее
использование изображения гражданина допускаются только с со-
гласия этого гражданина. Такого согласия не требуется, в частности,
когда использование изображения осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах.

К общественным интересам следует относить не любой интерес,
проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в обна-
ружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государ-
ству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окру-
жающей среде.

Судам необходимо проводить разграничение между сообщением о
фактах (даже весьма спорных), способным оказать положительное
влияние на обсуждение в обществе вопросов, касающихся, например,
исполнения своих функций должностными лицами и общественными
деятелями, и сообщением подробностей частной жизни лица, не за-
нимающегося какой-либо публичной деятельностью. В то время как
в первом случае средства массовой информации выполняют обще-
ственный долг в деле информирования граждан по вопросам, пред-
ставляющим общественный интерес, во втором случае такой роли
они не играют.

Обзор практики рассмотрения судами Россий-
ской Федерации дел о защите чести и достоин-
ства, деловой репутации, а также неприкосновен-
ности частной жизни публичных лиц в области
политики, культуры и спорта (Бюллетень Верхов-
ного суда РФ, 2007 г., № 12)

. . .
Изучение судебной практики показало, что судами при рассмот-

рении дел данной категории в основном обеспечивалось равновесие
между правом граждан на защиту чести, достоинства, деловой репу-
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тации и неприкосновенности частной жизни, с одной стороны, и ины-
ми гарантированными Конституцией Российской Федерации правами
и свободами, с другой стороны. При этом суды руководствовались не
только нормами российского законодательства, но и учитывали пра-
вовую позицию Европейского Суда по правам человека, выраженную
в его постановлениях и касающуюся вопросов толкования и приме-
нения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (прежде
всего — ст. 10). . . .

В ряде случаев суды ссылались на Декларацию о свободе поли-
тической дискуссии в средствах массовой информации, принятую
12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета
Европы, а также на Резолюцию 1165 (1998) Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной жизни.

Названная Резолюция указывает, что публичными фигурами яв-
ляются те лица, которые занимают государственную должность и
(или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто
играет определенную роль в общественной жизни, будь то в обла-
сти политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или
в любой иной области.

Изучение показало, что частная жизнь публичных лиц нередко
подвергается посягательствам, становится выгодным товаром для
определенных кругов средств массовой информации.

Вместе с тем публичность граждан, исходя из равенства всех перед
законом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации), не вли-
яет на подход суда при решении вопросов о правах, обязанностях и
ответственности, закрепленных в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна, право на имя, иные перечисленные в этой
норме личные неимущественные права и другие нематериальные бла-
га защищаются в соответствии с Кодексом и другими законами в
случаях и порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и в
тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских
прав вытекает из существа нарушенного нематериального права и
характера последствий этого нарушения.
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К сведениям, неприкосновенность которых специально охраняет-
ся законами Российской Федерации, относятся, например, сведе-
ния, включенные в Перечень сведений конфиденциального харак-
тера, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
6 марта 1997 г. № 188.

. . .
Эти положения российского законодательства соответствуют по-

ложениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ст. 8) и позиции Европейского Суда по правам человека (далее —
ЕСПЧ): концепция частной жизни распространяется на аспекты, от-
носящиеся к установлению личности, в частности, на имя лица, его
физическую и психологическую неприкосновенность, на изображе-
ние лица (например, постановления ЕСПЧ по делу Бургхартц против
Швейцарии от 22 февраля 1994 г., по делу Фон Ганновер (принцесса
Ганноверская) против Германии от 24 июня 2004 г., по делу Шюссель
против Австрии от 21 февраля 2002 г.).

Материалы проведенного обзора показали, что судами рассматри-
вались дела о защите нематериальных благ, перечисленных в ст. 150
ГК РФ, нарушенных в связи с распространением о гражданине сведе-
ний, неприкосновенность которых специально охраняется Конститу-
цией Российской Федерации и законами и распространение которых
причинило моральный вред, несмотря на то что эти сведения соот-
ветствовали действительности.

Установив при разрешении таких споров факт распространения
соответствующих действительности и не порочащих чести, достоин-
ства, деловой репутации истца сведений о его частной жизни, а так-
же факт отсутствия согласия на распространение этих сведений, су-
ды обоснованно удовлетворяли иски, поскольку неправомерное втор-
жение средств массовой информации в частную жизнь, в том числе
и публичных лиц, является нарушением требований п. 5 ст. 49 Зако-
на Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О сред-
ствах массовой информации», в силу которых журналисты обязаны
получать от граждан согласие (за исключением случаев, когда это
необходимо для защиты общественных интересов) на распростра-
нение в средстве массовой информации сведений о личной жизни
гражданина от самого гражданина или его законных представите-
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лей. Кроме того, при осуществлении профессиональной деятельно-
сти Закон обязал журналистов уважать права, законные интересы,
честь и достоинство гражданина. На ответчика в указанных случа-
ях судом возлагалась обязанность компенсировать моральный вред,
причиненный распространением такой информации (ст. ст. 150, 151
ГК РФ).

Так, например, поступил Останкинский районный суд г. Москвы
при вынесении 15 ноября 2006 г. решения по иску граждан Ш. и Г. к
ЗАО «Проф-Медиа-Пресс» о защите тайны личной жизни, взыска-
нии компенсации морального вреда, причиненного публикацией био-
графического досье истцов, а также статьей в газете «Экспресс га-
зета». Согласия на публикацию сведений, носящих личный характер,
истцы не давали и непосредственно ответчику указанных сведений не
сообщали. Кроме того, в заголовке статьи использовано имя одного
из истцов не в связи с профессиональной деятельностью. Учитывая
это, суд правомерно признал, что данной публикацией нарушено пра-
во истца на личное имя. При определении размера компенсации суд
учел степень нравственных страданий истцов.

Этим же печатным изданием было допущено неправомерное втор-
жение в частную жизнь гражданина А. двумя публикациями, в ко-
торых без согласия истца распространены сведения о нем, его быв-
шей жене и других близких знакомых. Останкинским районным судом
г. Москвы 17 мая 2006 г. вынесено решение, которым признано, что
данными публикациями нарушена тайна личной и семейной жизни
истца. С ответчика в пользу истца взыскана компенсации морально-
го вреда.

Ответчик, считая свои действия правомерными, пояснил, в част-
ности, что изображение П. представляет собой отредактированную
фотографию истца, которая является частью его творческой дея-
тельности. Публикуя информацию об истце, редакция газеты реали-
зовала свое право на информацию, гарантированную п. 3 ст. 17 и
п. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации.

Оценив опубликованную ответчиком статью, фотографическое
изображение истца, суд признал нарушением нематериальных благ
истца публикацию его искаженного фотографического образа, по-
скольку любое изображение публично известного лица основано на
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принципе узнаваемости, а такая публикация направлена на подмену
сформировавшегося личного образа истца вымышленным образом,
сделанным журналистом. Доводы ответчика о творческом подходе к
видению проблем не подтвердились в судебном заседании. Под твор-
чеством понимается создание нового произведения, тогда как в рас-
сматриваемом случае имеет место искажение изготовленного ранее
произведения.

. . .

Постановление Президиума Верховного суда Рес-
публики Тыва от 15 октября 1998 г. по иску А. О.
Куулаар

. . . В соответствии со ст. 1511 ГК РФ взыскание компенсации
за причиненный моральный вред может производиться при нали-
чии вины нарушителя, степень которой принимается во внимание
при определении размеров компенсации. В данном же случае вины
редакции газеты «Центр Азии» нет, так как редакция не предпо-
лагала и не должна была предполагать, что курение Куулар А. О.
в общественном месте может являться ее личной тайной. . . .

Решение Верховного суда РФ от 12 марта 2014 г.
по делу № АКПИ14-81

Гражданин Малыгин А.Б., отбывающий наказание в виде лише-
ния свободы, обратился в Верховный Суд Российской Федерации с
заявлением о признании недействующим приказа Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 25 мая 2011 г. № 166-дсп, ссылаясь
на то, что оспариваемый нормативный правовой акт предоставляет
администрации право произвольно устанавливать средства видеона-
блюдения в камерах, что противоречит Конституции Российской Фе-
дерации, статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статье 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
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нормам международного права и нарушает права лиц, содержащихся
под стражей, и осужденных на личную жизнь .

В суде Малыгин А.Б. поддержал заявленные требования и пояс-
нил, что он не исключает возможность применения видеонаблюдения
в местах лишения свободы, но оно не должно быть произвольным,
без мотивированного и законного судебного решения или постанов-
ления начальника учреждения.

. . .
Выслушав объяснения Малыгина А.Б., представителей Минюста

России Цаплина И.С., Буторина Д.Е., исследовав материалы дела,
заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей, что заявление не под-
лежит удовлетворению, и судебные прения, Верховный Суд Россий-
ской Федерации не находит оснований для удовлетворения заявлен-
ных требований.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Фе-
дерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (статья 6), Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации (статья 10) предусматривают, что подозреваемые и обвиня-
емые в совершении преступлений, осужденные пользуются правами
и свободами и несут обязанности, установленные для граждан Рос-
сийской Федерации, с ограничениями, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации.

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправи-
тельных учреждениях, где действует определенный порядок испол-
нения и отбывания лишения свободы (режим).

Согласно части 1 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации режим в исправительных учреждениях - это
установленный законом и соответствующими закону нормативными
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения сво-
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боды, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный
надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реа-
лизацию их прав и законных интересов, личную безопасность осуж-
денных и персонала, раздельное содержание разных категорий осуж-
денных, различные условия содержания в зависимости от вида ис-
правительного учреждения, назначенного судом, изменение условий
отбывания наказания. Из содержания данной нормы следует, что осу-
ществление постоянного надзора за осужденными является необхо-
димым элементом отбывания осужденными наказания в виде лише-
ния свободы.

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает защи-
ту нематериальных благ гражданина ( неприкосновенность частной
жизни , личной и семейной тайн (статья 152). Однако применение
к лицу, совершившему преступление, наказания в виде лишения сво-
боды, изменяет его статус как личности, ограничивает его права, в
том числе права на неприкосновенность частной жизни , личную и
семейную тайну.

Как Федеральный закон «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» (статья 34), так
и Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации (часть
1 статьи 83) предоставляют администрации исправительного учре-
ждения право использовать аудиовизуальные, электронные и иные
технические средства надзора и контроля. Осуществление надзора и
контроля с использованием технических средств для предупрежде-
ния побегов и других преступлений, нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания, получения необходимой информации о
поведении осужденных установлены законом.

Следовательно, доводы заявителя о том, что оспариваемый при-
каз Минюста России, предоставляющий администрации исправи-
тельных учреждений право круглосуточно использовать средства ви-
деонаблюдения для контроля за поведением осужденных, не соот-
ветствует действующему законодательству Российской Федерации,
являются несостоятельными. Право администрации исправительных
учреждений и следственных изоляторов использовать технические
средства контроля и надзора является частью механизма, обеспечи-
вающего личную безопасность подозреваемых, обвиняемых, осуж-
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денных и персонала соответствующего учреждения, режим содер-
жания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, соблюдение их
прав и исполнение ими своих обязанностей, и закреплено в статье
34 Федерального закона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений», части 1 статьи 83
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителя о противоречии приказа Минюста России Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку он допускает примене-
ние видеонаблюдения в камерах без мотивированного судебного ре-
шения, постановления начальника учреждения, не основаны на за-
коне. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ча-
сти 2 статьи 83 содержит требование к администрации исправитель-
ных учреждений об уведомлении осужденных под расписку о приме-
нении технических средств надзора и контроля и не предусматри-
вает принятие правового акта по факту использования технических
средств контроля и надзора.

Рекомендации № Кес (2003) 23 Комитета министров Совета Ев-
ропы «Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизнен-
ного заключения и других длительных сроков заключения админи-
страциями мест лишения свободы», принятые 9 октября 2003 г. на
855-м заседании представителей министров, рассматривают исполь-
зование технических способов, в том числе камер наблюдения, как
дополнительные механизмы обеспечения безопасности.
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Приложение № 3 к Приказу Генеральной проку-
ратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ,
ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ, ФСКН РФ
от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/
353/399

Инструкция о порядке заполнения и представления учетных
документов

Реквизит 21 — характеризует место совершения преступления
по административно-территориальному признаку. Кодирование све-
дений осуществляется наложением кодов. Например: преступление
совершено в общественном месте (код 100) города, поселка город-
ского типа (код 003), в зоне ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (код 040) — итоговый код 143.

В показателе «преступление совершено в общественном месте»
отражаются сведения о преступлениях, совершенных:

∙ в местах, предназначенных для общего пользования граждана-
ми во время реализации в этих местах общественных функций;

∙ в местах, используемых гражданами для передвижения, рабо-
ты, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, а также
в местах общего пользования;

∙ в местах с открытым свободным доступом в любое время года
и суток (улицы, площади, бульвары, скверы и т. п.);

∙ в помещениях и на территориях учреждений, предприятий,
организаций, предназначенных для обслуживания населения
в установленные часы работы (зрелищные предприятия, город-
ской транспорт, включая метрополитен, предприятия торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания, спор-
тивные учреждения, лесопарковые зоны, берега открытых во-
доемов (озера, пруды, водохранилища), непосредственно водо-
емы и прилегающие к ним зоны отдыха и зеленых насаждений
в черте городов и других населенных пунктов, а также исполь-
зуемые во время проведения санкционированных массовых ме-
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роприятий (гуляний) территории, находящиеся за чертой насе-
ленного пункта).

При заполнении показателя «преступление совершено в обще-
ственном месте» не отражаются сведения о преступлениях, совер-
шенных:

∙ на территории частных владений;
∙ в квартирах (частных домовладениях) граждан;
∙ на чердаках и в подвалах, не оборудованных для общего поль-

зования граждан (спортивных, зрелищных и иных мероприя-
тий), на лестницах, межэтажных переходах, в лифтах, местах
общего пользования коммунальных квартир и т. п.;

∙ на территории охраняемых объектов.
Не учитываются как совершенные в общественных местах, в том

числе на улицах, преступления, совершенные в местах общественного
пользования, не выполнявших в момент совершения противоправно-
го деяния никаких общественных функций:

∙ закрытые и нефункционирующие общежития, гостиницы, са-
натории, дома отдыха, пансионаты, профилактории и т. п.,
не работающие в определенные периоды времени суток, неде-
ли, сезона, года;

∙ места отдыха граждан: клубы, театры, выставки, музеи, пуб-
личные библиотеки, стадионы, танцевальные площадки и т. п.,
когда они закрыты для доступа посетителей;

∙ рестораны, кафе, столовые, магазины, закрытые в определен-
ное время суток.

. . .
Из общего количества преступлений, совершенных в обществен-

ных местах, учитываются как уличные преступления, совершенные
в тех местах, к которым имелся свободный доступ в любое вре-
мя года, суток, где объективно была необходимость выставления
патрульно-постовых нарядов (согласно плану комплексного исполь-
зования сил и средств единой дислокации) :

∙ на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мо-
стах, путепроводах, эстакадах и т. п. (включая остановки, в том
числе на конечных пунктах транспорта);
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∙ на специально оборудованных пляжах (за исключением ведом-
ственных и закрывающихся на определенные сроки);

∙ на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы
(за исключением крытых торговых и спортивных комплексов,
залов, танцевальных веранд, закрывающихся на определенные
сроки);

∙ в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением
частных владений);

∙ в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, непо-
средственно на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах
отдыха и зеленых насаждений в черте городов и других насе-
ленных пунктов.

. . .
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15. Является ли изображение человека
его персональными данными,
и нужно ли получать разрешение
на сбор таких данных?

Очень часто обвинения в нарушении закона о ПД предъявляют-
ся людьми, не понимающими его смысла и сферы действия. Закон
«О персональных данных» регулирует правоотношения, связанные
с обработкой информации, которая совершается либо с использова-
нием «средств автоматизации», либо без их использования, в том
случае, если такая обработка «соответствует характеру действия,
совершаемых с использованием средств автоматизации». Под таки-
ми «средствами» в законе понимаются технологии, позволяющие
осуществлять поиск персональных данных, содержащихся в каких-
либо систематизированных собраниях таких данных, а также доступ
к ним.

Предыдущая редакция закона была менее конкретной и не со-
держала разъяснения того, что считается «средствами автомати-
зации». Расшифровка этого понятия содержалась только в одном
из постановлений Правительства: под «автоматизацией» понима-
лись действия, осуществляемые без участия человека. То есть, закон
регулирует только массовую автоматизированную обработку данных,
как правило, с использованием компьютерной техники. Для того,
чтобы обработка с участием человека попала под регулирование за-
кона, нужно, чтобы она включала в себя операции, которые обычно
автоматизируются. Как минимум — это должен быть список, состо-
ящий из «персональных данных», а не единичное упоминание кого-
либо.

К сожалению, в законе о ПД его действие связано с «автома-
тизированной обработкой» только в самой первой статье, в осталь-
ном тексте используется только термин «персональные данные», что
позволяет написанного в первой статье «не замечать» и распростра-
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нять действие закона именно на единичные упоминания. Свою роль
в этом сыграли безграмотные «разъяснения закона» от Роскомнад-
зора, службы, которая обязана следить за исполнением законода-
тельства о персональных данных. Для того, чтобы в этом убедиться,
достаточно почитать Конвенцию о защите физических лиц при ав-
томатизированной обработке персональных данных, во исполнение
которой и принят отечественный закон о ПД. В тексте в подавляю-
щем большинстве случаев используется словосочетание «автомати-
зированная обработка персональных данных», а сами ПД отдельно
упоминаются очень редко.

Сразу после выхода закона он стал объектом пристального внима-
ния прессы и общественности и подвергался неверным толкованиям.
В результате у многих сложилось впечатление, будто на основании
закона можно запретить вообще любое несанкционированное упоми-
нание конкретного человека.

Ситуацию усугубили выступления в СМИ работников разного ро-
да компаний, продающих «сертифицированные средства защиты ин-
формации», которые по закону требуются для работы с персональ-
ными данными. В своих интервью они, как правило, причисляют пер-
сональные данные к «конфиденциальной информации» или «тайне
частной жизни», что неверно: большая их часть общедоступна и не
является тайной.

Кроме того, во время очередного внесения изменений в закон бы-
ло добавлено определение «автоматизированной обработки», под
которой теперь понимается любая «обработка с помощью средств
вычислительной техники». Такое определение противоречит тексту
и смыслу Конвенции.

На самом деле, законом о ПД регулируется только обработка дан-
ных в картотеках, каталогах, и других массовых хранилищах. Если
речь идет о съемке, то закон распространяется на системы автома-
тической фото- и видеофиксации, например, камеры, установленные
на дорогах для выявления нарушений. В том случае, если фотограф
или оператор сам осуществляет съемку, закон о ПД на него не рас-
пространяется вообще, до тех пор, пока он не начинает накапливать
и систематизировать изображения людей. В первой статье закона о
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ПД говорится также, что не применяется он и в случаях обработки
данных для личных и семейных нужд.

«Персональные данные» внесены в Перечень сведений конфиден-
циального характера, утвержденный в 1997 году (см. стр. 24), причем
в Перечне под ними понимаются только сведения о частной жизни
лица, позволяющие его идентифицировать. Определение из закона
«О персональных данных» шире, оно включает вообще любые иден-
тифицирующие данные. Ссылка на Перечень часто используется для
обоснования «конфиденциальности» любых персональных данных
вообще (такими подменами обычно занимаются как раз продавцы
«сертифицированных средств защиты»).

Еще один спорный вопрос — является ли изображение граждани-
на его «биометрическими персональными данными» и нужно ли при
обработке таких изображений соблюдать дополнительные требова-
ния по их защите. В одном из разъяснений Роскомнадзора ответ на
этот вопрос ставится в зависимость от того, используется ли изобра-
жение для установления личности. В соответствии с разъяснением,
фотографии, содержащиеся в различных системах контроля доступа
относятся к «биометрическим персональным данным», а обычные
фотографии, собираемые без проведения процедур идентификации
(например, содержащиеся в скан-копиях паспортов, собираемых при
заключении различных договоров), будут обычными персональными
данными.

См. также:

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность
его частной жизни?» (стр. 171).
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Конвенция о защите физических лиц при авто-
матизированной обработке персональных данных
(Страсбург, 28 января 1981 г.)

Статья 1. Предмет и цель

Целью настоящей Конвенции является обеспечение на террито-
рии каждой из Сторон уважения прав и основных свобод каждого
человека независимо от его гражданства или места жительства и в
особенности его права на неприкосновенность личной сферы в связи
с автоматической обработкой касающихся его персональных данных
(«защита данных»).

Статья 2. Определения

Для целей настоящей Конвенции:
а. «персональные данные» означают информацию, касающуюся

конкретного или могущего быть идентифицированным лица ("субъ-
екта данных");

b. «автоматизированная база данных» означает любой набор дан-
ных, к которым применяется автоматическая обработка;

с. «автоматическая обработка» включает следующие операции,
если они полностью или частично осуществляются с применением
автоматизированных средств: накопление данных, проведение логи-
ческих или/и арифметических операций с такими данными, их изме-
нение, стирание, восстановление или распространение;

d. «контролер базы данных» означает физическое или юридиче-
ское лицо, государственный орган, ведомство или любую другую ор-
ганизацию, которая в соответствии с национальным правом наде-
лена полномочиями решать, для какой цели создается автоматизи-
рованная база данных, какие категории персональных данных будут
накапливаться и какие операции с ними будут осуществляться.
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Статья 3. Область применения

1. Стороны обязуются применять настоящую Конвенцию к авто-
матизированным базам персональных данных и к автоматической
обработке персональных данных в публичном и частном секторах.

2. Любое Государство или Европейские сообщества в момент под-
писания или сдаче на хранение их ратификационных грамот или доку-
мента о принятии, одобрении или присоединении или впоследствии в
любое другое время могут уведомить путем заявления Генерального
секретаря Совета Европы о том, что:

a) оно не будет применять настоящую Конвенцию к определен-
ным категориям автоматизированных файлов персональных данных,
перечень которых будет сдан на хранение. Однако такой перечень
не должен включать те категории автоматизированных файлов дан-
ных, на которые распространяется действие положений националь-
ного права о защите данных. Соответственно, оно должно вносить
изменения в этот перечень путем нового заявления всякий раз, когда
в соответствии с национальным правом под действие норм о защите
данных подпадают дополнительные категории автоматизированных
файлов данных;

b) оно будет также применять настоящую Конвенцию в отноше-
нии информации, касающейся групп лиц, ассоциаций, фондов, ком-
паний, корпораций и любых других организаций, состоящим, прямо
или косвенно, из частных лиц, независимо от того, обладают ли та-
кие организации правосубъектностью;

c) оно будет применять настоящую Конвенцию в отношении фай-
лов персональных данных, которые не подвергаются автоматизиро-
ванной обработке.

3. Любое Государство или Европейские сообщества, расширившее
сферу применения настоящей Конвенции путем любого из заявле-
ний, предусмотренных пунктом b или с части 2 настоящей статьи,
могут уведомить с помощью указанного заявления о том, что такое
расширение# применение# касается лишь определенных категорий
файлов персональных данных, перечень которых будет сдан на хра-
нение.
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4. Сторона, которая посредством заявления, предусмотренного
подпунктом 2.а настоящей статьи, установила исключения для опре-
деленных категорий автоматизированных баз персональных данных,
не может требовать, чтобы Сторона, не установившая подобных ис-
ключений, применяла настоящую Конвенцию к таким категориям.

5. Подобным же образом Сторона, которая не использовала воз-
можности расширенного применения Конвенции, предоставленные
подпунктами 2.b и с настоящей статьи, не может требовать, что-
бы Сторона, которая расширила применение настоящей Конвенции,
применяла ее в этой части.

. . .

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
(первоначальная редакция статьи)

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения,
связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой фе-
деральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иными госу-
дарственными органами (далее государственные органы), органами
местного самоуправления, не входящими в систему органов местно-
го самоуправления муниципальными органами (далее муниципаль-
ные органы), юридическими лицами, физическими лицами с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких
средств, если обработка персональных данных без использования та-
ких средств соответствует характеру действий (операций), соверша-
емых с персональными данными с использованием средств автома-
тизации.

Актуальная редакция статьи

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения,
связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой фе-
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деральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, иными государ-
ственными органами (далее - государственные органы), органами
местного самоуправления, иными муниципальными органами (да-
лее - муниципальные органы), юридическими лицами и физически-
ми лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использова-
ния таких средств, если обработка персональных данных без исполь-
зования таких средств соответствует характеру действий (операций),
совершаемых с персональными данными с использованием средств
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с за-
данным алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных
на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных
систематизированных собраниях персональных данных, и (или) до-
ступ к таким персональным данным.

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяет-
ся на отношения, возникающие при:

1) обработке персональных данных физическими лицами исклю-
чительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются
права субъектов персональных данных;

2) организации хранения, комплектования, учета и использования
содержащих персональные данные документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в соответствии
с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

. . .
4) обработке персональных данных, отнесенных в установленном

порядке к сведениям, составляющим государственную тайну;
5) предоставлении уполномоченными органами информации о де-

ятельности судов в Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации».
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к пря-
мо или косвенно определенному или определяемому физическому ли-
цу (субъекту персональных данных);

. . .
3) обработка персональных данных - любое действие (операция)

или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных;

4) автоматизированная обработка персональных данных — обра-
ботка персональных данных с помощью средств вычислительной тех-
ники;. . .

Положение об особенностях обработки персо-
нальных данных, осуществляемой без использо-
вания средств автоматизации (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 15 сентября 2008 г.
№ 687)

1. Обработка персональных данных, содержащихся в информаци-
онной системе персональных данных либо извлеченных из такой си-
стемы (далее — персональные данные), считается осуществленной
без использования средств автоматизации (неавтоматизированной),
если такие действия с персональными данными, как использова-
ние, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных
в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществ-
ляются при непосредственном участии человека.
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2. Обработка персональных данных не может быть признана
осуществляемой с использованием средств автоматизации только
на том основании, что персональные данные содержатся в информа-
ционной системе персональных данных либо были извлечены из нее.

Разъяснения по вопросам отнесения фото-, ви-
деоизображений, дактилоскопических данных и
иной информации к биометрическим персональ-
ным данным и особенностей их обработки1

. . . опубликование, в том числе редакцией СМИ, фотографическо-
го изображения в случаях, предусмотренных ст. 1521 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также полученного из общедоступ-
ных источников не требует соблюдения условий, связанных с полу-
чением письменного согласия субъекта персональных данных.

. . .

. . . необходимо принимать во внимание цель, которую преследу-
ет оператор при осуществлении действий, связанных с обработкой
персональных данных, в том числе фотографического изображения,
содержащихся в паспорте.

В случае, если они используются оператором для установления
личности субъекта персональных данных (в том числе в случае про-
ведения такой процедуры представителями операторов, имеющими
полномочия на установление личности владельца паспорта), то дан-
ная обработка должна осуществляться в строгом соответствии со
ст. 11 Федерального закона «О персональных данных».

Аналогичная ситуация с фотографическими изображениями со-
трудников, посетителей государственных и муниципальных органов,
предприятий (организации), содержащимися в системе контроля
управления доступа (СКУД), которые являются биометрическими
персональными данными, поскольку характеризуют физиологиче-
ские и биологические особенности человека, позволяющие устано-
вить, принадлежит ли данному лицу предъявляемый СКУД пропуск,

1«rkn.gov.ru/news/rsoc/news21529.htm»
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на основе которых можно установить его личность путем сравне-
ния фото с лицом предъявителя пропуска и указываемых владель-
цем пропуска фамилии, имени и отчества с указанными в СКУД,
и эти данные используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных в случае сомнения в том, что пропуск
предъявляется его действительным владельцем.

Таким образом, фотографическое изображение и иные сведения,
используемые для обеспечения однократного и/или многократного
прохода на охраняемую территорию и установления личности граж-
данина, также относятся к биометрическим персональным данным.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О персональ-
ных данных» обработка биометрических персональных данных в по-
добных случаях может осуществляться только при наличии согласия
в письменной форме субъекта персональных данных.

В иных случаях, когда сканирование паспорта осуществляется опе-
ратором для подтверждения осуществления определенных действий
конкретным лицом (например, заключение договора на оказание
услуг, в том числе банковских, медицинских и т.п.) без проведения
процедур идентификации (установления личности), данные действия
не могут считаться обработкой биометрических персональных дан-
ных и ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» не ре-
гулируются. Соответственно, обработка сведений, в данных случаях,
осуществляется в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «О персональных данных».

Аналогичный подход следует применять при осуществлении ксеро-
копирования документа, удостоверяющего личность.

Также не является биометрическими персональными данными фо-
тографическое изображение, содержащиеся в личном деле работни-
ка, а также подпись лица, наличие которой в различных договорных
отношениях является обязательным требованием, и почерк, в том
числе анализируемый уполномоченными органами в рамках почер-
коведческой экспертизы. Все они не могут рассматриваться как био-
метрические персональные данные, поскольку действия с использо-
ванием указанных данных направлены на подтверждение их принад-
лежности конкретному физическому лицу, чья личность уже опре-
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делена и чьи персональные данные уже имеются в распоряжении
оператора.

Не являются биометрическим персональными данными рентге-
новские или флюорографические снимки, характеризующие физио-
логические и биологические особенности человека, и находящиеся
в истории болезни (медицинской карте) пациента (не имеет зна-
чения, бумажной или электронной), поскольку они не используют-
ся оператором (медицинским учреждением) для установления лич-
ности пациента. Но в случае их передачи по запросу субъектов
оперативно-розыскной деятельности, органов следствия и дознания
в рамках проводимых ими мероприятий указанные сведения стано-
вятся биометрическими персональными данными, поскольку исполь-
зуются операторами - органами следствия и дознания в целях уста-
новления личности конкретного лица.

Аналогичная позиция и с материалами видеосъемки в публич-
ных местах и на охраняемой территории. До передачи их для уста-
новления личности снятого человека они не являются биометри-
ческим персональными данными, обработка которых регулируется
общими положениями Федерального закона «О персональных дан-
ных», поскольку не используются оператором (владельцем видео-
камеры или лицом, организовавшим ее эксплуатацию) для установ-
ления личности. Однако, указанные материалы, используемые орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и следствие в рамках проводимых мероприятий, являются
биометрическими персональными данными, в случае, если целью их
обработки является установление личности конкретного физическо-
го лица.

Необходимо отметить, что при ведении видеонаблюдения в рабо-
чих помещениях оператора с целью фиксации возможных действий
противоправного характера согласно ст. 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работники должны быть уведомлены об измене-
нии условий трудового договора по причинам, связанным с изменени-
ем организационных или технологических условий труда (введением
видеонаблюдения), под роспись.

Вместе с тем, посетители указанных публичных мест должны зара-
нее предупреждаться их администрацией о возможной фото-, видео-
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съемке, соответствующими текстовыми и/или графическими преду-
преждениями. При соблюдении указанных условий согласие субъек-
тов на проведение указанных мероприятии не требуется.
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16. Можно ли снимать в больницах?

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (ст. 13, вступила в силу с 1 января 2012 г.)
вводят понятие «врачебной тайны», к которой относится сам факт
обращения гражданина за медицинской помощью, информация о со-
стоянии его здоровья, и все сведения, полученные при его обследо-
вании и лечении. В законе содержится запрет для медицинских ра-
ботников разглашать эти сведения, если они получены при обучении
или исполнении своих обязанностей.

Есть и ряд исключений из этого правила, когда информация мо-
жет быть представлена посторонним лицам без согласия пациента —
например, если он находится в таком состоянии, когда не может дать
согласия. Но допускается только «предоставление» информации, то
есть, передача ее определенным лицам. Распространение «врачебной
тайны», то есть, передача ее неограниченному кругу лиц, не допус-
кается.

Норма об охране врачебной тайны содержится также в законе
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» (ст. 9).

Вполне допустимо обнародовать такую информацию с согласия
самого пациента или в обезличенном виде, когда удалены данные,
позволяющие его идентифицировать. Если речь идет о съемке, то
это могут быть такие материалы, на которых не видно лиц, либо
они скрыты ретушью так, что изображенного человека нельзя иден-
тифицировать.

Ответственность за разглашение врачебной тайны установлена об-
щими нормами гражданского, административного (стр. 21) и уголов-
ного законодательства. При этом она возможна только при наличии
вины, которое будет определяться исходя из обстоятельств конкрет-
ного дела и распространенных сведений. Например, если разглаше-
ние допущено медицинским работником, то будет презюмироваться
то, что о существовании врачебной тайны он знает.
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Ответственности за нарушение тайны могут быть подвергнуты
только те лица, которые получили к ней доступ при исполнении
трудовых или иных служебных обязанностей, прежде всего врачи.
Привлечение к ответственности посторонних лиц по этим статьям
невозможно. Если речь идет о съемке в общедоступном месте, будет
предполагаться, что зафиксированная информация относится к об-
щедоступной. То же самое можно сказать и о ситуациях, когда при-
близительный диагноз ясен из внешнего вида больного: например,
сломанная и загипсованная конечность видна всем.

Некоторые медицинские учреждения, тем не менее, вводят запре-
ты на съемку на своей территории, распространяя их не только на
работников учреждения, но и на посетителей. В качестве примера
можно привести рекомендацию ввести соответствующий запрет, со-
держащуюся в письме, разосланном по медицинским учреждениям
Департаментом здравоохранения ХМАО1. В нем утверждается, что
необходимость охраны врачебной тайны требует того, чтобы съем-
ка в помещениях медицинских учреждений осуществлялась только
по согласованию с главным врачом. В письме содержится разумное
требование спрашивать разрешение не только у главврача, но и у
присутствующих при съемке лиц, но требование согласования зако-
ну противоречит.

Съемка внутри палат, где больные проживают достаточно дли-
тельное время, может нарушать и тайну частной жизни, так что пе-
ред тем, как снимать, имеет смысл получить разрешение от всех
больных палаты или от тех из них, что попадут в кадр.

См. также:

∙ Вопрос «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность

его частной жизни?» (стр. 171).

1«www.dzhmao.ru/rd/news/newssite/detail.php?ID=17943»
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском обследовании и лечении, состав-
ляют врачебную тайну.

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они
стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных,
служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установ-
ленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. С письменного согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях
медицинского обследования и лечения пациента, проведения науч-
ных исследований, их опубликования в научных изданиях, использо-
вания в учебном процессе и в иных целях.

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения
гражданина, который в результате своего состояния не способен вы-
разить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20
настоящего Федерального закона;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, мас-
совых отравлений и поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с прове-
дением расследования или судебным разбирательством, по запросу
органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского
надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в свя-
зи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контро-
ля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении
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которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного
условно-досрочно;

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти контроля за исполнением лицами,
признанными больными наркоманией либо потребляющими нарко-
тические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возло-
женной на них при назначении административного наказания судом
обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилак-
тические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федераль-
ного закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста,
установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального зако-
на, для информирования одного из его родителей или иного закон-
ного представителя;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступле-
нии пациента, в отношении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что вред его здоровью причинен в результате проти-
воправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запро-
сам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных
(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба;

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания, а также несчастного случая с обу-
чающимся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 ста-
тьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" несчастного
случая с лицом, проходящим спортивную подготовку и не состоящим
в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не
осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком
услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом
спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную
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подготовку, в том числе во время его участия в спортивных сорев-
нованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной
подготовки;

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том
числе размещенной в медицинских информационных системах, в це-
лях оказания медицинской помощи с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных;

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязатель-
ного социального страхования;

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным
законом.

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»

Статья 9. Сохранение врачебной тайны при оказании
психиатрической помощи

Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической по-
мощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психиче-
ского расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему
психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую
законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страда-
ющего психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе
его законного представителя им могут быть предоставлены сведения
о состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему
психиатрической помощи.
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Письмо Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа от 4 июня 2008
г. № 4091

В соответствии со статьёй 61 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-
12 (с последующими изменениями и дополнениями) информация о
факте обращения за медицинской помощью и состоянии здоровья
гражданина составляет врачебную тайну.

Поэтому производство фото- и видеосъемки в помещениях
лечебно-профилактических учреждений автономного округа являет-
ся возможным только при наличии соответствующего согласования
главного врача учреждения или руководителя, исполняющего его
обязанности.

Учитывая изложенное, рекомендуем разместить информационные
таблички по запрещению фото- и видеосъемки в возглавляемых ва-
ми лечебно-профилактических учреждениях без соответствующего
согласования с администрацией лечебно-профилактического учре-
ждения и согласия, присутствующих на данный момент в зоне съем-
ки посетителей медицинского учреждения.

2«Основы. . . » до 2012 года были основным законом, регулирующим ме-
дицинскую деятельность в РФ. Утратили силу в связи с принятием
закона «Об основах охраны здоровья граждан. . . »
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17. Запрещено ли производить съемку
«стратегических объектов»?

Очень часто при фотографировании или видеосъемке железной
дороги, мостов и тому подобных сооружений оно запрещается из-за
якобы существующего еще с советских времен «запрета на съемку
стратегических объектов».

Иногда приводится ссылка на некое «постановление Правитель-
ства СССР», принятое в 1924 году и запрещавшее их съемку, с из-
менениями, внесенными в 1925 году, запретившими без разрешения
фотографировать «события внутренней жизни», к которым отно-
сились демонстрации, манифестации и иные события политическо-
го характера. В правовых базах документ с подобными реквизитами
отсутствует. Вдобавок, до 1946 года «правительство СССР» назы-
валось «Советом Народных Комиссаров».

Возможно, под «постановлением» имеется в виду девятая глава
Уголовного кодекса РСФСР 1926 года, которая была принята рань-
ше, в 1924 году, и позже была включена в состав УК. В этой главе
находится статья 193.12, устанавливающая ответственность за пре-
вышение командиром своих прав, которое повлекло «разглашение
стратегических планов». Кроме того, статья 185 УК предусматрива-
ет ответственность за нарушение правил фото- и киноцензуры.

Кодекс этот давно уже не действует. Что касается съемки «собы-
тий внутренней жизни», то она регламентировалась постановлением
Наркомпроса, НКВД и Реввоенсовета, принятым в 1923 году. В 1925
году на его основе были приняты аналогичные правила для Моск-
вы и Московской губернии. Эти постановления разрешали съемку
только после получения разрешения местных отделов управления.

При этом постановление, принятое в 1923 году все еще формаль-
но сохраняет силу: как и многие акты того времени, его никто офи-
циально не отменял (это относится ко многим документам Совет-
ской власти, принятым от Революции и до конца двадцатых годов).
Но применяться оно не может, поскольку этот же вопрос регулируют
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другие нормативные акты, принятые позже и обладающие большей
юридической силой.

Есть еще один нормативный акт, затрагивающий съемку — по-
становление Совнаркома от 23 февраля 1929 г. «О порядке произ-
водства фотографических, кинематографических и прочих съемок
на территории РСФСР». В нем содержится перечень запретов, дей-
ствующих в приграничной полосе, запрет на фотографирование во-
енных и железнодорожных сооружений, а также на съемку с самоле-
тов. В правовых базах этого документа нет, поэтому проверить его
формальный статус не удалось. Фактически, применяться он также
не может.

Вполне возможно, что «запрет на съемку стратегических объек-
тов» обязан своим появлениям всем этим документам одновремен-
но, поскольку тексты нормативных актов в РСФСР и СССР были
труднодоступны и часто подвергались пересказам. По крайней ме-
ре, на появление мифа о существовании «запрета» могли повлиять
УК 1926 года, в котором упоминаются «стратегические планы», а
также постановление Совнаркома 1929 года, в котором содержится
список тех объектов, которые и по сей день любят запрещать сни-
мать, то есть, военных и железнодорожных. Также в нем есть еще
один часто встречающийся до сих пор запрет на съемку внутри учре-
ждений без разрешения их администрации.

Приблизительный перечень «стратегических объектов» приво-
дится в законе «О Федеральной службе безопасности», с указанием
на то, что органы ФСБ обязаны обеспечить безопасность таких объ-
ектов «в пределах своих полномочий». В число таких полномочий,
описанных в законе, запрет на фотосъемку не входит. Для обосно-
вания запрета можно «притянуть» только право сотрудников ФСБ
по пресечению административных правонарушений и преступлений,
к которым фотосъемка не относится. Также органы ФСБ могут вно-
сить представления об устранении причин и условий, способствую-
щих реализации угроз безопасности, но только в адрес предприятий,
учреждений и организаций. На физических лиц это полномочие не
распространяется.

«Стратегические объекты» упоминаются в различном контексте
во многих подзаконных нормативных актах, но никаких дополнитель-
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ных ограничений на сбор информации о таких объектах эти акты не
вводят.

Иногда в качестве обоснования запрета на съемку приводится пе-
речень «стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ», утвержденный указом Президента от 4 августа 2004 г.
№1009. Данный указ действительно устанавливает перечень пред-
приятий, названных «стратегическими», принят он в соответствии с
законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества». Ни закон, ни указ не устанавливают каких-то особенных
правил поведения на «стратегических объектах». Ограничения, свя-
занные с этим статусом, касаются только порядка приватизации та-
ких предприятий, их реорганизации и ликвидации, банкротства, и т.п.

Постановление Наркомпроса РСФСР, НКВД
РСФСР, Реввоенсовета РСФСР от 25 мая 1923 г.
«О порядке производства фото кино съемок со-
бытий внутренней жизни Р. С. Ф. С. Р.»

1. Фото- кино съемки событий внутренней жизни Р. С. Ф. С. Р. про-
изводятся в каждом отдельном случае с разрешения местных отде-
лов управления.

2. Разрешения на фото- кино съемки массовых демонстраций, ма-
нифестаций, съездов, конференций, конгрессов и иных событий по-
литического характера, производимых местными организациями, вы-
даются отделами управления. Иногородним таковые разрешения вы-
даются по представлении ими удостоверений Центрального государ-
ственного фото — кино предприятия о неимении препятствий к про-
изводству данной съемки. . . .
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Обязательное постановление Президиума Мос-
ковского Совета РК и КД от 27 февраля 1925 г.
о порядке производства в Москве и Московской
губернии фото-кино-cъёмок внутренней жизни
РСФСР.

На основании Положения о порядке издания обязательных поста-
новлений (Собр. Узак. 1922 г., № 48, ст. 603), декрета СНК от 19-го
декабря 1922 г. (Собран. Узак. 1923 г., № 1, ст. 4) и инструкции Нар.
Ком. Просв., Нар. Ком. Вн. Дел. и Рев. Воен. Сов. Респ. от 25 мая
1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. № 70, ст. 679), Президиум Московского
Совета РК КД постановляет:

1. Учреждения, организации и лица, производящие на территории
г. Москвы и губернии фото-кино-съёмки событий внутренней жиз-
ни, как то: съёмки массовых демонстраций, манифестаций, съездов,
конгрессов и иных событий политического характера, обязательно
получить на это разрешение: в гор. Москве — от Административно-
го Отдела Московского Совета, а в уездах — от уездных управлений
милиции.

Примечание 1. В тех случаях, когда съёмки производятся иного-
родними организациями, разрешения им выдаются по представлении
удостоверения Госкино о неимении препятствий к производству дан-
ной съёмки.

Примечание 2. Ходатайства о выдаче разрешений на производство
съёмок должны подаваться в указанные в п. 1 органы не позднее, чем
за три дня до съёмки.

2. Разрешения на производство съёмок выдаются или на произ-
водство лишь одной съёмки, или же постоянные, но не долее, чем
на 6 месяцев.

3. Все лица, непосредственно производящие фото-кино-съёмки,
должны иметь при себе во время съёмок указанные в п. 1 разрешения
или же специальный мандат от организации, получившей разрешение
на съёмки, с визой Административного Отдела Московского Совета
или уездного управления милиции по принадлежности.
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Вышеуказанные удостоверения и мандаты должны предъявляться
по первому требованию соответствующих органов власти.

Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года

185. Нарушение правил, установленных для размножения и вы-
пуска в свет печатных произведений, а равно правил фото- кино-
цензуры, —

принудительные работы на срок до трех месяцев или штраф
до трехсот рублей. . . .

Глава IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОИНСКИЕ (принята ЦИК
С. С. С. Р. 31 октября 1924 года (СЗ, 1924, № 24, ст. 207)
и вносится в Уголовный Кодекс Р. С. Ф. С. Р. в качестве его
составной части)

193.12. Превышение лицом командного, административно — хо-
зяйственного или политического состава предоставленных ему прав
или бездействие его, а равно злоупотребление правами, если тако-
вые не повлекли за собой серьезных последствий, влечет за собой
применение правил Устава дисциплинарного.

Те же действия, если они повлекли за собой материальный ущерб
или дезорганизацию вверенных ему сил или порученного ему дела,
или повлекли за собой разглашение тайн или стратегических планов,
или какие-либо иные важные последствия, влекут за собой примене-
ние меры социальной защиты в виде

лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже одного
года.
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Постановление СНК РСФСР от 23 февраля
1929 г. «О порядке производства фотографи-
ческих, кинематографических и прочих съемок
на территории РСФСР»

1. Производство фотографических и кинематографических съе-
мок, в том числе и любительских, поскольку они производятся вне
местностей, указанных в ст. 2, и поскольку их объектами являются
иные предметы, чем перечисленные в ст. 3 настоящего Постановле-
ния, а также, поскольку они производятся не с самолетов (ст. 5),
допускается беспрепятственно

2. Всем государственным, кооперативным и общественным учре-
ждениям, предприятиям и организациям и всем частным лицам вос-
прещается производство фотографических, кинематографических,
глазомерных, панорамных, планировочных, инструментальных и вся-
кого рода иных съемок в пограничной полосе — без специального
разрешения, выдаваемого Объединенным государственным полити-
ческим управлением и его местными органами

Действия настоящей статьи в отношении фотографических и ки-
нематографических съемок не распространяются на те пограничные
местности, к которым не применяется полностью режим, установ-
ленный для пограничной полосы. Список указанных местностей уста-
навливается Объединенным государственным политическим управ-
лением по соглашению с Народным комиссариатом по военным и
морским делам

3. Воспрещается на всей территории РСФСР без специального
разрешения Объединенного государственного политического управ-
ления и его местных органов указанные в п. 2 съемки:

а) полигонов, аэродромов, военных портов, военных складов, во-
енных заводов и оборонительных сооружений, а также съемка внутри
воинских казарм и лагерей;

б) мостовых сооружений, тоннелей, станционных, оборонительных
и всякого рода иных сооружений, находящихся на землях, предостав-
ленных железнодорожному транспорту (бывшая полоса отчуждения
железных дорог).
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3а. СНК АССР, краевым и областным исполкомам предоставляет-
ся право воспрещать производство частными лицами фотографиче-
ских и кинематографических съемок отдельных объектов с объяв-
лением об этом во всеобщее сведение

4. Воспрещается производство всякого рода съемок с самолетов
и иных средств воздушного сообщения, не принадлежащих воздуш-
ному флоту Союза ССР, без особого в каждом отдельном случае
разрешения Народного комиссариата по военным и морским делам.
Порядок производства аэросъемок с судов Гражданского воздушного
флота устанавливается особой инструкцией, издаваемой Народным
комиссариатом по военным и морским делам.

5. Технические съемки, касающиеся предметов, перчисленных
в ст. 3, могут производиться государственными учреждениями и
предприятиями, в ведении которых они находятся, каждый раз
с предварительного уведомления Объединенного государственного
политического управления и его местных органов.

6. Всякого рода съемки внутри помещений, занимаемых государ-
ственными и общественными учреждениями и предприятиями, могут
производиться лишь с разрешения администрации этих учреждений
и предприятий.

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ
«О федеральной службе безопасности»

Статья 12. Обязанности органов федеральной службы
безопасности

Органы федеральной службы безопасности обязаны:
. . .
з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объ-

ектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и свя-
зи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров,
других стратегических объектов, а также безопасность в сфере кос-
мических исследований, приоритетных научных разработок; . . .
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Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности

. . .
г1) составлять протоколы об административных правонарушениях,

выносить определения и постановления по делам об административ-
ных правонарушениях, назначать административные наказания по
делам об административных правонарушениях, вносить представле-
ния об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений, и осуществлять иные полномо-
чия по делам об административных правонарушениях, отнесенным
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях к ведению органов федеральной службы безопасности;

г2) объявлять физическому лицу обязательное для исполнения
официальное предостережение о недопустимости действий, созда-
ющих условия для совершения преступлений, дознание и предвари-
тельное следствие по которым отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасно-
сти, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответ-
ственности;

. . .
и) проверять у лиц документы, удостоверяющие их личность, осу-

ществлять их личный досмотр и досмотр находящихся при них ве-
щей, если имеются достаточные основания подозревать их в совер-
шении административных правонарушений или преступлений, про-
изводство либо дознание или предварительное следствие по кото-
рым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению
органов федеральной службы безопасности, а также досмотр транс-
портных средств и находящихся в них грузов при подозрении, что они
используются в целях совершения указанных административных пра-
вонарушений или преступлений. Перечень должностных лиц органов
федеральной службы безопасности, уполномоченных на осуществле-
ние личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств и на-
ходящихся в них грузов, определяется руководителем федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

к) осуществлять административное задержание лиц, совершивших
правонарушения, связанные с попытками проникновения и проникно-
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вением на специально охраняемые территории особорежимных объ-
ектов, закрытых административно-территориальных образований и
иных охраняемых объектов, а также проверять у этих лиц докумен-
ты, удостоверяющие их личность, получать от них объяснения, осу-
ществлять их личный досмотр, досмотр и изъятие их вещей и доку-
ментов; . . .

Статья 131. Применение органами федеральной службы
безопасности мер профилактики

К мерам профилактики, применяемым органами федеральной
службы безопасности, относятся внесение представления об устра-
нении причин и условий, способствующих реализации угроз безопас-
ности Российской Федерации, и объявление официального предо-
стережения о недопустимости действий, создающих условия для со-
вершения преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесено законодательством Российской Федерации к ве-
дению органов федеральной службы безопасности.

При наличии достаточных данных, выявленных в процессе
оперативно-служебной деятельности органов федеральной службы
безопасности и указывающих на наличие причин и условий, спо-
собствующих реализации угроз безопасности Российской Федера-
ции, органами федеральной службы безопасности вносятся в соот-
ветствующие государственные органы, администрации предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а
также в общественные объединения обязательные для исполнения
представления об устранении причин и условий, способствующих ре-
ализации угроз безопасности Российской Федерации.

В целях предупреждения совершения преступлений, дознание и
предварительное следствие по которым отнесено законодательством
Российской Федерации к ведению органов федеральной службы без-
опасности, при наличии достаточных и предварительно подтвер-
жденных сведений о действиях физического лица, создающих усло-
вия для совершения указанных преступлений, и при отсутствии осно-
ваний для его привлечения к уголовной ответственности органы фе-
деральной службы безопасности, предварительно уведомив об этом
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прокурора, могут объявлять этому лицу обязательное для исполне-
ния официальное предостережение о недопустимости действий, со-
здающих условия для совершения таких преступлений.

Руководитель органа федеральной службы безопасности или его
заместитель, уполномоченные объявлять официальное предостере-
жение о недопустимости действий, создающих условия для соверше-
ния преступлений, дознание и предварительное следствие по кото-
рым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению
органов федеральной службы безопасности, в течение десяти дней
после проверки полученных сведений о совершении физическим ли-
цом указанных действий принимает решение об объявлении данно-
му лицу официального предостережения. Не позднее чем через пять
дней со дня принятия указанного решения официальное предостере-
жение направляется (вручается) физическому лицу.

Порядок внесения представления об устранении причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности Российской Феде-
рации, порядок объявления официального предостережения о недо-
пустимости действий, создающих условия для совершения преступ-
лений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено
законодательством Российской Федерации к ведению органов фе-
деральной службы безопасности, включая порядок его направления
(вручения), форма официального предостережения, а также переч-
ни категорий руководителей органов федеральной службы безопас-
ности и их заместителей, уполномоченных вносить представление и
объявлять официальное предостережение, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.

Представление об устранении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности Российской Федерации, и официаль-
ное предостережение о недопустимости действий, создающих усло-
вия для совершения преступлений, дознание и предварительное след-
ствие по которым отнесено законодательством Российской Федера-
ции к ведению органов федеральной службы безопасности, могут
быть обжалованы в суд и органы, указанные в статье 6 настоящего
Федерального закона.
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18. Какие ограничения на съемку
установлены законодательством
о государственной тайне?

Засекречивание каких-либо сведений регулирует закон «О госу-
дарственной тайне». В нем (ст. 5) определен перечень сведений, ко-
торые составляют государственную тайну. Также подобный перечень
утвержден указом Президента от 30 ноября 1995 года, с перечисле-
нием органов власти, которые уполномочены засекречивать конкрет-
ные сведения.

Важно помнить, что перечни эти носят ориентирующий характер,
поскольку представляют собой «совокупность категорий сведений,
в соответствии с которыми сведения относятся к государственной
тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установлен-
ных федеральным законодательством». Проще говоря, не любая ин-
формация указанных категорий относится к «тайне», необходимо
еще произвести ее засекречивание. На практике очень часто про это
забывают, считая «тайной» вообще всю информацию тех категорий,
которые содержатся в «перечнях».

В различных ведомствах существуют так называемые «перечни
сведений, подлежащих засекречиванию», которые более детально
описывают то, что необходимо относить к государственной тайне.
Чаще всего эти перечни сами секретны либо имеют статус «для слу-
жебного пользования».

Процесс засекречивания включает в себя экспертную оценку обос-
нованности такого отнесения и присвоение сведениям соответству-
ющего грифа секретности. На носители таких сведений наносятся
реквизиты, описанные в ст. 12 закона. Если вы не видите таких рек-
визитов, то никакой «государственной тайны» нет. Секретные све-
дения вы без допуска не увидите, и конечно же, никто не сможет
«засекретить» какой-нибудь мост, рядом с которым и по которому
ежедневно проходят тысячи человек.
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К уголовной ответственности по статье 283 УК за разглашение
государственной тайны может быть привлечен только тот, кто имел
допуск к работе с такими сведениями или давал подписку об их нераз-
глашении. К ответственности по ст. 2831 за незаконное получение та-
кой информации может быть привлечен и тот, кто никакого допуска
не имел, но при этом знал, что получаемая информация секретна.

Статьей 4 закона о СМИ (стр. 425) средствам массовой информа-
ции также запрещено разглашать любую охраняемую законом тайну.
При этом тайна остается тайной даже в том случае, если она уже
кем-то разглашена или даже опубликована в открытых источниках.
Согласно пункту 35 Инструкции по обеспечению режима секретности
в РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 января
2004 г. № 3–1, факт опубликования информации не является осно-
ванием для изменения или снятия грифа секретности. Привлечь к
уголовной ответственности в такой ситуации невозможно, но надзи-
рающий орган может вынести средству массовой информации пре-
дупреждение1.

Другой сферой, в которой действуют повышенные требования к
защите государственной тайны, является картография. В перечне
сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденном ука-
зом Президента, присутствуют «геопространственные сведения»,
раскрывающие результаты картографической деятельности и ди-
станционного зондирования Земли. Поэтому одним из приказов Ро-
скартографии был определен перечень сведений, которые запрещено
наносить на карты2, включающий в себя различные промышленные
объекты (электроподстанции, склады горючего, и т.п.), элементы до-
рожной сети (тупики и подъездные пути железных дорог, их подпор-
ные стенки, и т.п.), а также другие объекты. Это не значит, что все
они секретны — они просто «составляют государственную тайну»,
то есть, могут быть засекречены.

1О вынесении такого предупреждения газете «Коммерсантъ» можно про-
читать на сайте газеты: «www.kommersant.ru/doc/1524798». Там же
приводится решение суда, отказавшего в обжаловании предупреждения.

2Перечень объектов местности и элементов содержания топографических
карт и планов, запрещенных для открытого опубликования (утв. При-
казом Роскартографии от 14 декабря 2000 г. № 181пр)
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Существуют разногласия относительно того, являются ли секрет-
ными спутниковые снимки детального разрешения: якобы, секретны-
ми являются те из них, которые имеют разрешение лучше двух мет-
ров. Обычно в обоснование этого ссылаются на некий «секретный
приказ», чаще всего — на реально существующий приказ Министер-
ства обороны от 30 августа 2006 г. № 046, описывающий перечень
сведений, подлежащих засекречиванию.

Существуют разъяснения того же Министерства обороны3, в кото-
ром говорится прямо противоположное: что спутниковые снимки не
являются секретными независимо от их разрешения. Для получения
снимков с разрешением точнее 2 метров просто предусмотрен осо-
бый порядок. Если же речь идет о снимках, полученных иностранны-
ми организациями (например, опубликованных в картографических
сервисах Google или Bing), то на них требования закона «О госу-
дарственной тайне» не распространяются вообще: это установлено
в его десятой статье.

Согласно Инструкции по обеспечению режима секретности, рабо-
ты с документами, содержащими государственную тайну, могут про-
изводиться только в специально оборудованных и сертифицирован-
ных помещениях. Зачастую дополнительные требования по запрету
съемки устанавливаются на всей территории предприятия или учре-
ждения, имеющего «режимные» помещения. Законность этого —
под большим сомнением.

В указе от 30 ноября 1995 г. также дается определение термина
«режимный объект», который также часто используется в обосно-
вание запрета съемок. К таким объектам указ причисляет военные
или государственные объекты, для функционирования которых уста-
новлены дополнительные меры безопасности. Эти дополнительные
меры, как правило, описаны в специальных актах, «правилах внут-
риобъектового режима». Бывают также «правила пропускного ре-
жима», регламентирующие проход на объект и выход с него. Часто
они совмещаются в одном документе.

Уже упомянутая Инструкция из постановления № 3–1 определя-
ет порядок установления пропускного и внутриобъектового режима

3www.gisa.ru/67241.html
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в здании в том случае, если в нем производится работа с документа-
ми, содержащими государственную тайну. Этот режим может вклю-
чать в себя и запрет съемки. Действует он только на территории
самого объекта, снимать его снаружи «режимом» запретить нель-
зя.

В Инструкции различаются понятия «режимной территории» и
«режимного помещения», поэтому, возможно, она разрешает вво-
дить какие-либо запреты внутри здания только в отдельных поме-
щениях, в которых происходит работа с секретными документами.

Бывает, что на объектах, охраняемых частными охранными пред-
приятиями принимаются «правила внутриобъектового режима».
Они принимаются не в соответствии с законом «О государствен-
ной тайне». Их принятие разрешается законами «О ведомственной
охране» и «О частной детективной и охранной деятельности». Такие
правила могут содержать ограничения на доступ к информации, уста-
новленные другими законами (например, «О коммерческой тайне»).
Фактически, «внутриобъектовым режимом» в этих законах и Ин-
струкции по обеспечению режима секретности названы разные ве-
щи (второе название «внутриобъектового режима» в Инструкции —
«режим секретности»).

Седьмая статья закона «О государственной тайне» также содер-
жит перечень сведений, которые не могут засекречиваться.

Кроме того, существуют целые населенные пункты, на территории
которых введены дополнительные ограничения, связанные с защитой
государственной тайны. Это — так называемые ЗАТО, «закрытые
административно-территориальные образования». Те нормы, кото-
рые содержатся в законе о ЗАТО, касаются только вопросов мест-
ного самоуправления, землепользования, государственной поддерж-
ки жителей ЗАТО и других подобных вопросов. Они не ограничивают
прав проживающих в ЗАТО граждан по сравнению с теми ограни-
чениями, которые содержатся в законодательстве о государственной
тайне. Единственное существенное ограничение, содержащееся в за-
коне — это особый порядок въезда и постоянного проживания, для
которых требуется разрешение.
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См. также:

∙ Вопрос «Разрешено ли снимать сотрудников полиции при ис-
полнении ими своих обязанностей?» (стр. 288);

∙ Вопрос «Как осуществляется съемка в судах?» (стр. 311);
∙ Вопрос «Разрешена ли съемка на таможне?» (стр. 374);
∙ Вопрос «Какими полномочиями по пресечению съемки обла-

дают охранники предприятий?» (стр. 394);
∙ Вопрос «Как осуществляется съемка в соответствии с законо-

дательством о средствах массовой информации?» (стр. 422).

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 283. Разглашение государственной тайны

1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе
или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при
отсутствии признаков государственной измены —

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие послед-
ствия, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 2831. Незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну

1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, пу-
тем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения
насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии призна-
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ков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего
Кодекса) -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением
свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц;
б) совершено с применением насилия;
в) повлекло наступление тяжких последствий;
г) совершено с использованием специальных и иных технических

средств, предназначенных для негласного получения информации;
д) сопряжено с распространением сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений
за пределы Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образо-
вании»

Настоящий Закон определяет правовой режим закрытого
административно-территориального образования, меры государ-
ственной поддержки граждан, проживающих и (или) работающих
в закрытом административно-территориальном образовании, и
особенности организации местного самоуправления в закрытом
административно-территориальном образовании.

Статья 1. Общие положения

1. Закрытым административно-территориальным образова-
нием признается имеющее органы местного самоуправления
административно-территориальное образование, созданное в по-
рядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Закона, в целях
обеспечения безопасного функционирования находящихся на его
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территории организаций, осуществляющих разработку, изготов-
ление, хранение и утилизацию оружия массового поражения,
переработку радиоактивных и других представляющих повышенную
опасность техногенного характера материалов, военных и иных
объектов (далее - организации и (или) объекты), для которых в
целях обеспечения обороны страны и безопасности государства
устанавливается особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающий специальные условия
проживания граждан.

2. Вся территория закрытого административно-территориального
образования является территорией муниципального образования со
статусом городского округа.

Территория и границы закрытого административно-
территориального образования определяются исходя из особо-
го режима безопасного функционирования организаций и (или)
объектов, а также с учетом потребностей развития населенных
пунктов.

При установлении и (или) изменении границ закрытого
административно-территориального образования и при его преоб-
разовании требования законодательства Российской Федерации об
учете мнения населения не применяются.

Границы закрытого административно-территориального образо-
вания на период действия особого режима безопасного функцио-
нирования могут не совпадать с границами субъектов Российской
Федерации.

Населенные пункты, расположенные в закрытом
административно-территориальном образовании, входят в со-
став городского округа.

В случае установления вредного воздействия организаций и
(или) объектов, расположенных в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории, прилегающие к гра-
ницам закрытого административно-территориального образования,
этим территориям в соответствии с положением, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, присваивается статус зоны
воздействия.
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Перечень зон воздействия, их границы, режим землепользования,
экологические мероприятия определяются в соответствии с положе-
нием, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

. . .
4. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые
акты органов местного самоуправления действуют в отношении за-
крытого административно-территориального образования с учетом
особенностей, устанавливаемых настоящим Законом.

5. Права граждан, проживающих или работающих в закры-
том административно-территориальном образовании, не могут быть
ограничены иначе как на основании законов Российской Федерации.
. . .

Статья 3. Особый режим безопасного функционирования
организаций и (или) объектов в закрытом
административно-территориальном образовании

1. Особый режим безопасного функционирования организаций и
(или) объектов в закрытом административно-территориальном об-
разовании включает:

∙ установление контролируемых и (или) запретных зон по грани-
це и (или) в пределах указанного образования;

∙ ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан
на его территории, включая установление перечня оснований
для отказа во въезде или в постоянном проживании;

∙ ограничения на полеты летательных аппаратов над его терри-
торией;

∙ ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недвижимым имуществом, выте-
кающие из ограничений на въезд и (или) постоянное прожива-
ние;

∙ ограничения на создание и деятельность на его территории
организаций, учредителями которых являются иностранные
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граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерче-
ские неправительственные организации, отделения иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций, орга-
низации с иностранными инвестициями;

∙ организацию разработки и осуществление мер по предупре-
ждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф,
обеспечению пожарной безопасности и охране общественного
порядка.

2. Обеспечение особого режима безопасного функционирова-
ния организаций и (или) объектов в закрытых административно-
территориальных образованиях осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Решение об уста-
новлении особого режима безопасного функционирования органи-
заций и (или) объектов в конкретном закрытом административно-
территориальном образовании принимается Правительством Рос-
сийской Федерации.

. . .
4. Граждане, проживающие, работающие и вновь прибываю-

щие в закрытое административно-территориальное образование,
должны быть ознакомлены с условиями особого режима безопас-
ного функционирования организаций и (или) объектов в закры-
том административно-территориальном образовании и ответствен-
ностью за его нарушение.

Ответственность граждан за нарушение особого режима безопас-
ного функционирования организаций и (или) объектов в закры-
том административно-территориальном образовании устанавливает-
ся законодательством Российской Федерации4.

4Ответственность предусмотрена статьей 20.19 КоАП, «Нарушение осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии (ЗАТО)»
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Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О госу-
дарственной тайне»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственная тайна — защищаемые государством сведения

в области его военной, внешнеполитической, экономической, разве-
дывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, распространение которых может нанести ущерб безопас-
ности Российской Федерации;

. . .
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, — со-

вокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения
относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях
и в порядке, установленных федеральным законодательством.

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну

Государственную тайну составляют:
1) сведения в военной области:
∙ о содержании стратегических и оперативных планов, докумен-

тов боевого управления по подготовке и проведению опера-
ций, стратегическому, оперативному и мобилизационному раз-
вертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, предусмотренных
Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и моби-
лизационной готовности, о создании и об использовании мо-
билизационных ресурсов;

∙ о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск Российской Федерации, о направлениях раз-
вития вооружения и военной техники, о содержании и результа-
тах выполнения целевых программ, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации
образцов вооружения и военной техники;
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∙ о разработке, технологии, производстве, об объемах производ-
ства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их со-
ставных частей, делящихся ядерных материалов, используе-
мых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или)
методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционирован-
ного применения, а также о ядерных энергетических и специ-
альных физических установках оборонного значения;

∙ о тактико-технических характеристиках и возможностях бое-
вого применения образцов вооружения и военной техники, о
свойствах, рецептурах или технологиях производства новых ви-
дов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного на-
значения;

∙ о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности
режимных и особо важных объектов, об их проектировании,
строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр
и акваторий для этих объектов;

∙ о дислокации, действительных наименованиях, об организаци-
онной структуре, о вооружении, численности войск и состоя-
нии их боевого обеспечения, а также о военно-политической и
(или) оперативной обстановке;

2) сведения в области экономики, науки и техники:
∙ о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее

отдельных регионов к возможным военным действиям, о мо-
билизационных мощностях промышленности по изготовлению
и ремонту вооружения и военной техники, об объемах произ-
водства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и ма-
териалов, а также о размещении, фактических размерах и об
использовании государственных материальных резервов;

∙ об использовании инфраструктуры Российской Федерации в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства;

∙ о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, пред-
назначении и степени защищенности объектов административ-
ного управления, о степени обеспечения безопасности насе-
ления, о функционировании транспорта и связи в Российской
Федерации в целях обеспечения безопасности государства;
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∙ об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного
заказа, о выпуске и поставках (в денежном или натуральном
выражении) вооружения, военной техники и другой оборонной
продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпус-
ку, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или
об изготовителях указанных вооружения, военной техники и
другой оборонной продукции;

∙ о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских,
об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологи-
ях, имеющих важное оборонное или экономическое значение,
влияющих на безопасность государства;

∙ о запасах платины, металлов платиновой группы, природных
алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, Центральном бан-
ке Российской Федерации, а также об объемах запасов в нед-
рах, добычи, производства и потребления стратегических ви-
дов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку,
определяемому Правительством Российской Федерации);

3) сведения в области внешней политики и экономики:
∙ о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности

Российской Федерации, преждевременное распространение ко-
торых может нанести ущерб безопасности государства;

∙ о финансовой политике в отношении иностранных государств
(за исключением обобщенных показателей по внешней задол-
женности), а также о финансовой или денежно-кредитной дея-
тельности, преждевременное распространение которых может
нанести ущерб безопасности государства;

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противо-
действия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц,
в отношении которых принято решение о применении мер государ-
ственной защиты:

∙ о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и резуль-
татах разведывательной, контрразведывательной, оперативно-
розыскной деятельности и деятельности по противодействию
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терроризму, а также данные о финансировании этой деятель-
ности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

∙ о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и ре-
зультатах деятельности по обеспечению безопасности лиц, в
отношении которых принято решение о применении мер госу-
дарственной защиты, данные о финансировании этой деятель-
ности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения,
а также отдельные сведения об указанных лицах;

∙ о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиден-
циальной основе с органами, осуществляющими разведыва-
тельную, контрразведывательную и оперативно-розыскную де-
ятельность;

∙ об организации, о силах, средствах и методах обеспечения без-
опасности объектов государственной охраны, а также данные о
финансировании этой деятельности, если эти данные раскры-
вают перечисленные сведения;

∙ о системе президентской, правительственной, шифрованной, в
том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о
разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о ме-
тодах и средствах анализа шифровальных средств и средств
специальной защиты, об информационно-аналитических си-
стемах специального назначения;

∙ о методах и средствах защиты секретной информации;
∙ об организации и о фактическом состоянии защиты государ-

ственной тайны;
∙ о защите Государственной границы Российской Федерации, ис-

ключительной экономической зоны и континентального шель-
фа Российской Федерации;

∙ о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечени-
ем обороны, безопасности государства и правоохранительной
деятельности в Российской Федерации;

∙ о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводи-
мые в целях обеспечения безопасности государства;

∙ о мерах по обеспечению защищенности критически важных
объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры
Российской Федерации от террористических актов;
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∙ о результатах финансового мониторинга в отношении органи-
заций и физических лиц, полученных в связи с проверкой их
возможной причастности к террористической деятельности.

Статья 6. Принципы отнесения сведений к государственной
тайне и засекречивания этих сведений

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречива-
ние — введение в предусмотренном настоящим Законом порядке
для сведений, составляющих государственную тайну, ограничений
на их распространение и на доступ к их носителям.

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание
осуществляется в соответствии с принципами законности, обосно-
ванности и своевременности.

Законность отнесения сведений к государственной тайне и их за-
секречивание заключается в соответствии засекречиваемых сведе-
ний положениям статей 5 и 7 настоящего Закона и законодательству
Российской Федерации о государственной тайне.

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне и их
засекречивание заключается в установлении путем экспертной оцен-
ки целесообразности засекречивания конкретных сведений, вероят-
ных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса
жизненно важных интересов государства, общества и граждан.

Своевременность отнесения сведений к государственной тайне и их
засекречивание заключается в установлении ограничений на рас-
пространение этих сведений с момента их получения (разработки)
или заблаговременно.

Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению
к государственной тайне и засекречиванию

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречива-
нию сведения:

∙ о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также
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о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и послед-
ствиях;

∙ о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демогра-
фии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также
о состоянии преступности;

∙ о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предо-
ставляемых государством гражданам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям и организациям;

∙ о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
∙ о размерах золотого запаса и государственных валютных ре-

зервах Российской Федерации;
∙ о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской

Федерации;
∙ о фактах нарушения законности органами государственной

власти и их должностными лицами.
. . .

Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в со-
ответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой
принадлежностью, а также в соответствии с настоящим Законом.

Обоснование необходимости отнесения сведений к государствен-
ной тайне в соответствии с принципами засекречивания сведений
возлагается на органы государственной власти, предприятия, учре-
ждения и организации, которыми эти сведения получены (разрабо-
таны).

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в со-
ответствии с Перечнем сведений, составляющих государственную
тайну, определяемым настоящим Законом, руководителями органов
государственной власти в соответствии с Перечнем должностных
лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государ-
ственной тайне, утверждаемым Президентом Российской Федера-
ции. Указанные лица несут персональную ответственность за при-
нятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных све-
дений к государственной тайне.
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Для осуществления единой государственной политики в области
засекречивания сведений межведомственная комиссия по защите го-
сударственной тайны формирует по предложениям органов государ-
ственной власти и в соответствии с Перечнем сведений, составля-
ющих государственную тайну, Перечень сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне. В этом Перечне указываются органы государ-
ственной власти, наделяемые полномочиями по распоряжению дан-
ными сведениями. Указанный Перечень утверждается Президентом
Российской Федерации, подлежит открытому опубликованию и пе-
ресматривается по мере необходимости.

Органами государственной власти, руководители которых наделе-
ны полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне,
в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к государственной
тайне, разрабатываются развернутые перечни сведений, подлежа-
щих засекречиванию. В эти перечни включаются сведения, полно-
мочиями по распоряжению которыми наделены указанные органы,
и устанавливается степень их секретности. В рамках целевых про-
грамм по разработке и модернизации образцов вооружения и во-
енной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских
работ по решению заказчиков указанных образцов и работ могут
разрабатываться отдельные перечни сведений, подлежащих засекре-
чиванию. Эти перечни утверждаются соответствующими руководи-
телями органов государственной власти. Целесообразность засекре-
чивания таких перечней определяется их содержанием.

Статья 10. Ограничение прав собственности предприятий,
учреждений, организаций и граждан Российской Федерации на
информацию в связи с ее засекречиванием

Должностные лица, наделенные в порядке, предусмотренном ста-
тьей 9 настоящего Закона, полномочиями по отнесению сведений к
государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании
информации, находящейся в собственности предприятий, учрежде-
ний, организаций и граждан (далее - собственник информации), если
эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне све-
дений, отнесенных к государственной тайне. Засекречивание указан-
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ной информации осуществляется по представлению собственников
информации или соответствующих органов государственной власти.

Материальный ущерб, наносимый собственнику информации в
связи с ее засекречиванием, возмещается государством в размерах,
определяемых в договоре между органом государственной власти, в
распоряжение которого переходит эта информация, и ее собственни-
ком. В договоре также предусматриваются обязательства собствен-
ника информации по ее нераспространению. При отказе собствен-
ника информации от подписанного договора он предупреждается об
ответственности за несанкционированное распространение сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Собственник информации вправе обжаловать в суд действия долж-
ностных лиц, ущемляющие, по мнению собственника информации,
его права. В случае признания судом действий должностных лиц
незаконными порядок возмещения ущерба, нанесенного собственни-
ку информации, определяется решением суда в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Не может быть ограничено право собственности на информацию
иностранных организаций и иностранных граждан, если эта инфор-
мация получена (разработана) ими без нарушения законодательства
Российской Федерации.

Статья 11. Порядок засекречивания сведений и их носителей

Основанием для засекречивания сведений, полученных (разрабо-
танных) в результате управленческой, производственной, научной
и иных видов деятельности органов государственной власти, пред-
приятий, учреждений и организаций, является их соответствие дей-
ствующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных учре-
ждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречи-
ванию. При засекречивании этих сведений их носителям присваива-
ется соответствующий гриф секретности.

При невозможности идентификации полученных (разработанных)
сведений со сведениями, содержащимися в действующем перечне,
должностные лица органов государственной власти, предприятий,
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учреждений и организаций обязаны обеспечить предварительное за-
секречивание полученных (разработанных) сведений в соответствии
с предполагаемой степенью секретности и в месячный срок напра-
вить в адрес должностного лица, утвердившего указанный перечень,
предложения по его дополнению (изменению).

Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обяза-
ны в течение трех месяцев организовать экспертную оценку посту-
пивших предложений и принять решение по дополнению (измене-
нию) действующего перечня или снятию предварительно присвоен-
ного сведениям грифа секретности.

Статья 12. Реквизиты носителей сведений, составляющих
государственную тайну

На носители сведений, составляющих государственную тайну, на-
носятся реквизиты, включающие следующие данные:

∙ о степени секретности содержащихся в носителе сведений
со ссылкой на соответствующий пункт действующего в дан-
ном органе государственной власти, на данном предприятии,
в данных учреждении и организации перечня сведений, подле-
жащих засекречиванию;

∙ об органе государственной власти, о предприятии, об учрежде-
нии, организации, осуществивших засекречивание носителя;

∙ о регистрационном номере;
∙ о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии,

после наступления которого сведения будут рассекречены.
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель све-

дений, составляющих государственную тайну, эти данные указыва-
ются в сопроводительной документации на этот носитель.

Если носитель содержит составные части с различными степенями
секретности, каждой из этих составных частей присваивается соот-
ветствующий гриф секретности, а носителю в целом присваивается
гриф секретности, соответствующий тому грифу секретности, кото-
рый присваивается его составной части, имеющей высшую для дан-
ного носителя степень секретности сведений.
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Помимо перечисленных в настоящей статье реквизитов на носите-
ле и (или) в сопроводительной документации к нему могут простав-
ляться дополнительные отметки, определяющие полномочия долж-
ностных лиц по ознакомлению с содержащимися в этом носите-
ле сведениями. Вид и порядок проставления дополнительных отме-
ток и других реквизитов определяются нормативными документами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Перечень сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне (утв. указом Президента РФ от 30 но-
ября 1995 г. № 1203)

3. В настоящем перечне используются следующие понятия: . . .
«военные объекты» — боевые позиции войск, воинские

части, стационарные пункты управления, военные научно-
исследовательские организации, полигоны, узлы связи, базы,
склады, комплексы или отдельные здания и другие сооружения
военного назначения;

. . .
«режимные объекты» —объекты, на которых ведутся работы с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, и
для функционирования которых установлены специальные меры без-
опасности.
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19. Какие запреты на съемку
предусмотрены в законодательстве
о борьбе с терроризмом?

В законе «О противодействии терроризму» в понятие «терро-
ристической деятельности» включено «информационное или иное
пособничество в планировании, подготовке или реализации террори-
стического акта». Часто это пособничество называют просто «ин-
формационным пособничеством терроризму», и запрещают любую
съемку, которая, якобы «может быть пособничеством». Этот запрет,
разумеется, незаконен.

На сайте ФСБ были опубликованы разъяснения о тактике прове-
дения диверсионно-террористических актов1, в которых фото- и ви-
деосъемка объекта названа одним из признаков подготовки дивер-
сии. Эти разъяснения часто используются для формального обос-
нования запретов. Именно «формального» — потому что, если бы
запрещающие действительно считали человекъ с камерой террори-
стом, они сообщили бы о нем в правоохранительные органы, чего,
как правило, не происходит. В данном же случае борьба с угрозой
теракта подменяется борьбой с отдельными ее «признаками».

Сам закон предусматривает возможность серьезного ограничения
прав граждан только во время проведения контртеррористической
операции (ст. 11). Прямо об запрете съемки в нем не говорится,
но косвенно она может быть ограничена например, удалением лю-
дей из зоны операции и тому подобными мерами. Закон содержит
ограничения только для распространения информации, призываю-
щей к осуществлению террористической деятельности, либо как-то
обосновывающих ее необходимость. За правонарушения в ходе такой
операции предусмотрена административная ответственность по ста-
тье 20.27 КоАП.

1«www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/dta.htm»
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие ос-
новные понятия:

1) терроризм — идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий;

2) террористическая деятельность — деятельность, включающая
в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и ре-
ализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие
в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов

или информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности;

. . .
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных,

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением
боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терро-
ристического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению без-
опасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по
минимизации последствий террористического акта;

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) -
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объ-

245



екта, места массового пребывания людей, препятствующее соверше-
нию террористического акта. При этом под местом массового пребы-
вания людей понимается территория общего пользования поселения
или городского округа, либо специально отведенная территория за
их пределами, либо место общего пользования в здании, строении,
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных услови-
ях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статья 11. Правовой режим контртеррористической
операции

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, ми-
нимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства по решению должностного лица,
принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона решение о проведении контртеррористической опе-
рации, в пределах территории ее проведения может вводиться пра-
вовой режим контртеррористической операции на период ее прове-
дения.

2. Решение о введении правового режима контртеррористической
операции (включая определение территории (перечня объектов),
в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня
применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене
правового режима контртеррористической операции подлежат неза-
медлительному обнародованию.

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых)
введен правовой режим контртеррористической операции, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на пе-
риод проведения контртеррористической операции допускается при-
менение следующих мер и временных ограничений:

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их
личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление
указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные
компетентные органы) для установления личности;

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности
и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
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3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежа-
щих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения и функционирование транспорта, а также
объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную,
художественную или культурную ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации,
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также
осуществление поиска на каналах электрической связи и в почто-
вых отправлениях в целях выявления информации об обстоятель-
ствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовив-
ших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других
террористических актов;

. . .
7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физиче-

ским лицам или ограничение использования сетей связи и средств
связи;

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах
территории, на которой введен правовой режим контртеррористиче-
ской операции, в безопасные районы с обязательным предоставле-
нием таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

. . .
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов

на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртер-

рористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физиче-
ским лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки,
на территории и в помещения организаций независимо от форм соб-
ственности для осуществления мероприятий по борьбе с террориз-
мом;

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах
которой введен правовой режим контртеррористической операции,
и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических
лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных
средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением
технических средств;
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13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых ве-
ществ, установление особого режима оборота лекарственных средств
и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные
или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции;

14) ограничение или приостановление частной детективной
и охранной деятельности.

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах ко-
торой (на которых) введен правовой режим контртеррористической
операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер
и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи, так и отдельные меры и временные ограничения.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 20.27. Нарушение правового режима
контртеррористической операции

1. Неповиновение законному требованию должностного лица ор-
гана федеральной службы безопасности о соблюдении мер и времен-
ных ограничений, установленных на территории (объекте), в преде-
лах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористи-
ческой операции, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере до пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи
до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникнове-
ния на территорию (объект), в пределах которой (на котором) введен
правовой режим контртеррористической операции, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей.
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3. Воспрепятствование проведению контртеррористической опера-
ции —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от трех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок
до тридцати суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой
информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиове-
щание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или рас-
пространение средства массовой информации, установленных зако-
нодательством о средствах массовой информации условий освеще-
ния контртеррористической операции —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати
тысяч до ста тысяч рублей.
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20. Запрещено ли снимать на наземном
транспорте?

В «Уставе автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» и принятых на основании него «Прави-
лах перевозок автомобильным и наземным электрическим транспор-
том» запретов на съемку не содержится. Поскольку «Устав» и пра-
вила — единственные нормативные акты, которые могут ограничи-
вать права потребителя, пользующегося соответствующей услугой,
то можно говорить о том, что все другие документы, принятые орга-
низациями, оказывающими услуги по перевозке и устанавливающие
подобный запрет, приняты незаконно. Например, в Москве действу-
ют «Правила пользования наземным городским транспортом общего
пользования», один из пунктов которых незаконно запрещает «про-
фессиональную» фото- и видеосъемку.

Однако, основная масса конфликтных ситуаций, связанных со
съемкой на транспорте, происходит при съемках на железной дороге.

Съемку «мостовых сооружений, тоннелей, станционных, оборони-
тельных и всякого рода иных сооружений, находящихся на землях,
предоставленных железнодорожному транспорту» запрещало про-
водить постановление Совнаркома «О порядке производства фото-
графических, кинематографических и прочих съемок на территории
РСФСР» (стр. 220). Весьма вероятно, что именно оно является при-
чиной появления заблуждения о том, что «железная дорога — это
стратегический объект, и поэтому ее запрещено снимать». Но в на-
стоящее время постановление применяться, конечно же, не может.

Законом «О транспортной безопасности» регулируется то,
как производится оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры, и то, какие меры принимаются для их защиты. Един-
ственной задачей установления таких мер является защита от «ак-
тов незаконного вмешательства». Под ними в статье 1 закона пони-
мается «противоправное действие (бездействие), в том числе терро-
ристический акт, угрожающее безопасной деятельности транспорт-
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ного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здо-
ровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступ-
ления таких последствий». Съемка к таким «актам» не относится.

Закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федера-
ции» (ст. 21) разрешает устанавливать ограничения при нахождении
людей на путях и платформах, но только для обеспечения безопас-
ности. В «Уставе железнодорожного транспорта» никаких ограни-
чений на съемку также не содержится.

Запрет на съемку содержался в «Правилах перевозок пассажи-
ров и багажа по железным дорогам Союза ССР», которые были от-
менены приказом МПС № 44 от 14 октября 2002 г. Но до сих пор
многие работники ОАО считают их действующими, а на некоторых
официальных сайтах отделений РЖД встречаются цитаты из этого
документа о запрете съемок.

В существующих «Правилах оказания услуг по перевозкам на же-
лезнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа
и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности» за-
прета на фото- и видеосъемку нет. Они приняты Правительством в
соответствии с законом «О защите прав потребителей», и являют-
ся единственным документом, который регулирует оказание услуг по
перевозке, и обязателен для исполнения в том числе и пассажирами.

Запрет на съемки железнодорожных объектов есть в «Положе-
нии о проведении теле-, видео-, кино- и фотосъёмок на объектах ин-
фраструктуры общего пользования, принадлежащих ОАО «РЖД»,
утвержденном распоряжением ОАО РЖД № 1513p от 18 июля 2008 г.
Нет никаких оснований заставлять выполнять этот документ посто-
ронних лиц, поскольку РЖД может устанавливать какие-то правила
только для своих работников.

Но и это положение «не распространяется на съемки, предна-
значенные для личного пользования и проводимые в местах обслу-
живания пассажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах,
не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передви-
жения пассажиров» (п. 3). По замыслу авторов, оно должно регули-
ровать создание новостных сюжетов для СМИ и фильмов, съемки,
результат которых будет использован «в коммерческих целях», и т. п.
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При этом, по закону, ограничить можно только съемки, для которых
требуется подготовка и содействие со стороны работников желез-
ной дороги, либо доступ в закрытые зоны и служебные помещения.
В остальной части запрет установлен незаконно.

А в шестом пункте распоряжения № 1513p содержится еще один
незаконный запрет на любые съемки во время прохода или остановки
«специальных, воинских и литерных поездов». Судя по всему, вызван
он был распространенным (и неграмотным) толкованием закона «О
государственной тайне», при котором к «тайне» причисляются вооб-
ще любые сведения, входящие в те категории информации, которая
может засекречиваться.

До принятия этого положения действовало другое, называвшееся
«О проведении теле-, видео-, кино- и фотосъемок на объектах ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
принадлежащих ОАО „РЖД“». Оно запрещало любые съемки, ни
для кого не делая исключений. Утверждено оно было распоряжени-
ем ОАО «РЖД» от 12 марта 2004 г. № 1693р.

Из-за сходных названий эти документы часто путают. Положение
2004 г. было отменено тем самым распоряжением 2008 года, кото-
рым были утверждены новые правила съемок. Несмотря на это, до
сих пор сотрудники ОАО «РЖД», а также вокзальные охранники
и полицейские часто требуют «разрешение на съемку» ото всех,
именно потому что такой порядок устанавливался в отмененном до-
кументе. В соответствии с ним заявка на съемку рассматривалась
«первым управлением» ОАО «РЖД», так что, если при запрете
съемок запрещающий упоминает «первый отдел», то, скорее всего,
он руководствуется отмененным положением, либо вообще никакого
не читал.

У ОАО «РЖД» также есть дочерняя компания, ОАО «ФПК»
(«Федеральная пассажирская компания»), которая занимается пе-
ревозками в дальнем сообщении и владеет рядом железнодорожных
объектов. У ОАО «ФПК» есть свое распоряжение, регулирующее
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съемку, № 209р от 21 марта 2011 г1, и оно также содержит незакон-
ное требование ее согласования с администрацией ФПК.

Распространено мнение, будто съемка на вокзалах запрещена по-
тому что они являются «режимными объектами», хотя в законе «О
полиции» (см. стр. 184) «вокзалы» упоминаются в числе «обще-
ственных мест».

Понятие «режимного объекта» связано с так называемыми «пра-
вилами внутриобъектового режима», то есть, особыми правилами,
задача которых — обеспечить безопасность объекта. Такие прави-
ла упоминаются в нескольких законах, однако ограничивать доступ
к информации они могут только в том случае, если были приняты в
соответствии с законом «О государственной тайне».

К сожалению, представители ОАО «РЖД», включая высшее его
руководство, по вопросу съемок на железной дороге заняли откро-
венно неправовую позицию. В официальном разъяснении2, посвя-
щенном этому вопросу, необходимость получения разрешения на
«профессиональные» съемки связывается с тем, что «операторам
часто необходим доступ на особо охраняемые или потенциально
небезопасные части инфраструктуры, а также проход на платфор-
мы через турникеты, доступ в поезда, пункты оборота, специальные
помещения вокзалов и т.д.»

Примерно так же обосновал необходимость получения разреше-
ния президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, выступая в своем
блоге3, при этом он особо отметил, что зачастую трудно отличить
«любителя» от «профессионала». Правда, вывод из этого последо-
вал парадоксальный: вместо того, чтобы отстать от «профессиона-
лов», Якунин предложил выделить «специальные места», где можно
было бы снимать (вероятно, Якунин имел в виду беспрепятственную
съемку «любителями»). Что характерно, ни в «разъяснении», ни

1Это распоряжение не публиковалось и найти его текст
не удалось. Часть его цитируется по одному из коммен-
тариев в блогах, опубликованному по адресу «http://ru-
railway.livejournal.com/1524049.html?thread=23601489#t23601489». (В
настоящее время комментарий удален).

2«rzd.ru/public-reception/public/ru?STRUCTURE_ID=383&layer_id=3086&id=50445»
3«v-yakunin.livejournal.com/35881.html»
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в сообщении Якунина не разбирается ситуация, когда съемка, пусть
и «профессиональная», никому не мешает и не требует доступа в
какие-то «закрытые» зоны.

Существует телеграмма, адресованная Главному управлению
МВД, а также ЧОП «Охрана», осуществляющему охранную деятель-
ность на железной дороге4, в которой содержится разъяснение за-
претов на съемку, установленных на железной дороге, в том числе —
установленных незаконно. Так, в телеграмме говорится о необходи-
мости получения разрешения средствами массовой информации и
юридическими лицами, что не соответствует закону.

В общем, занимаясь съемками на железной дороге, будьте готовы
столкнуться с незаконными запретами, особенно со стороны охран-
ников РЖД.

На некоторых вокзалах можно видеть объявления, в которых го-
ворится о том, что за право съемки необходимо заплатить5. Такое
взимание платы представляет собой так называемое «неоснователь-
ное обогащение6».

См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28);

∙ Вопрос «Существует ли запрет на профессиональную съем-
ку?» (стр. 48);

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность
его частной жизни?» (стр. 171);

4«brainmade.livejournal.com/530.html»
5Например, по адресу: «teufelus.livejournal.com/585999.html?thread=11927567#t11927567»

опубликовано одно такое объявление с Витебского вокзала Москвы,
в котором приведены тарифы на различные услуги, в том числе и
на съемку. В объявлении содержатся ссылки на приказы № РДЖВ-
01/1-728/П от 28 декабря 2011 г. и № ДЖВ-28 от 14 марта 2012
г.

6О том, почему такие действия нельзя считать услугой, подробно гово-
рится в вопросе 2 (стр 34)
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∙ Вопрос «Запрещено ли производить съемку „стратегических
объектов“?» (стр. 215);

∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-
тельством о государственной тайне?» (стр. 225);

∙ Вопрос «Какие запреты на съемку предусмотрены в законода-
тельстве о борьбе с терроризмом?» (стр. 244).

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации»

Статья 21. Основные положения в области обеспечения
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта

1. Железнодорожные пути общего пользования и железнодорож-
ные пути необщего пользования, железнодорожные станции, пасса-
жирские платформы, а также другие связанные с движением поездов
и маневровой работой объекты железнодорожного транспорта яв-
ляются зонами повышенной опасности и при необходимости могут
быть огорожены за счет средств владельцев инфраструктур (вла-
дельцев железнодорожных путей необщего пользования).

Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах по-
вышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и пе-
рехода через железнодорожные пути утверждаются в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта. Лица, нарушающие указанные пра-
вила, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
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Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности»

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются следую-
щие понятия:

1) акт незаконного вмешательства — противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее без-
опасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб ли-
бо создавшее угрозу наступления таких последствий;

1.1) зона транспортной безопасности - объект транспортной ин-
фраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надвод-
ная), транспортное средство, его часть, для которых в соответствии
с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанав-
ливается особый режим прохода (проезда) физических лиц (транс-
портных средств) и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади,
личных вещей либо перемещения животных;

1.2) соблюдение транспортной безопасности - выполнение фи-
зическими лицами, следующими либо находящимися на объектах
транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, требо-
ваний, установленных Правительством Российской Федерации;

. . .
4) обеспечение транспортной безопасности — реализация опреде-

ляемой государством системы правовых, экономических, организа-
ционных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответству-
ющих угрозам совершения актов незаконного вмешательства;

5) объекты транспортной инфраструктуры - технологический ком-
плекс, включающий в себя:

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции;
б) метрополитены;
в) тоннели, эстакады, мосты;
г) морские терминалы, акватории морских портов;
д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в

которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) пе-
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ревалка грузов повышенной опасности на основании специальных
разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации по представлению федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, су-
доходные гидротехнические сооружения;

е) расположенные во внутренних морских водах, в территориаль-
ном море, исключительной экономической зоне и на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установ-
ки, сооружения;

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и
управления движением транспортных средств;

з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутрен-
них водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса зда-
ния, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Прави-
тельством Российской Федерации;

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств — определение степени защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
от угроз совершения актов незаконного вмешательства;

. . .
10) транспортная безопасность — состояние защищенности объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от ак-
тов незаконного вмешательства; . . .
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Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возника-
ющие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, которые являются частью
транспортной системы Российской Федерации. Отношения, связан-
ные с оказанием услуг автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом и не урегулированные настоя-
щим Федеральным законом, регулируются другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

2. Настоящий Федеральный закон определяет общие условия пе-
ревозок пассажиров и багажа, грузов соответственно автобусами,
трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми
автомобилями, в том числе с использованием автомобильных при-
цепов, автомобильных полуприцепов (далее также - транспортные
средства), а также общие условия предоставления услуг пассажирам,
фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчи-
кам, фрахтовщикам на объектах транспортных инфраструктур.

. . .
4. К отношениям, связанным с перевозками пассажиров и бага-

жа, грузов для личных, семейных, домашних или иных не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, приме-
няются также положения законодательства Российской Федерации
о защите прав потребителей.

Статья 3. Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов

1. На основании настоящего Федерального закона Правительство
Российской Федерации утверждает правила перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
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трическим транспортом, а также правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом.

2. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (далее -
правила перевозок пассажиров) представляют собой нормативные
правовые акты, регулирующие порядок организации различных ви-
дов перевозок пассажиров и багажа, а также условия перевозок пас-
сажиров и багажа и предоставления транспортных средств для таких
перевозок. . . .

Правила перевозок пассажиров и багажа по же-
лезным дорогам Союза ССР (Тарифное руковод-
ство № 5) (утратили силу)

8. . . . В помещениях вокзалов, а также на перронах и платфор-
мах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, запреща-
ется производить кино- и фотосъемку без разрешения администра-
ции станции (вокзала).

Правила пользования наземным городским
транспортом общего пользования (трамваями,
троллейбусами, автобусами) в городе Москве
(утв. постановлением Правительства Москвы от
2 сентября 2008 г. № 797-ПП)

6.4. Пассажирам запрещается:
. . .
6.4.15. Производить профессиональную фото-, видеосъемку в са-

лонах подвижного состава наземного городского транспорта общего
пользования (трамвая, троллейбуса, автобуса) без разрешения ад-
министрации транспортных предприятий. . . .
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Положение о проведении теле-, видео-, кино-
и фотосъемок на объектах инфрастрактуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользования,
принадлежащих ОАО «РЖД» (утв. распоряже-
нием ОАО «РЖД» от 12 марта 2004 г. № 1693р)
(утратило силу)

1.2. Департамент по связям с общественностью ОАО «РЖД»
рассматривает заявки юридических и физических лиц по вопросам
проведения съемок, выдает разрешение на проведение съемок и
несет ответственность за их организацию и проведение.

Проведение съемок без разрешения Департамента по связям с
общественностью влечет за собой дисциплинарную ответственность
работников ОАО «РЖД», допустивших это.

1.3. Все съемки подразделяются на плановые и оперативные.
Плановые съемки требуют проведения предварительных подготови-
тельных работ на объектах ОАО «РЖД», целью которых являет-
ся создание информационных новостных сюжетов, телевизионных
программ, телевизионных фильмов, документальных и художествен-
ных фильмов, фотографий, слайдов по тематике железнодорожного
транспорта.

Оперативные съемки не требуют предварительной подготовки
объектов ОАО «РЖД», целью которых является только создание
информационных новостных сюжетов, рассказывающих о работе же-
лезнодорожного транспорта.

1.4. Основанием для проведения съемок юридическими и физиче-
скими лицами служит разрешение Департамента по связям с обще-
ственностью ОАО «РЖД», которое дается в форме или специаль-
ного штампа на заявке, или телеграммы, или служебного письма в
адрес департаментов и управлений, филиалов и других обособленных
структурных подразделений ОАО «РЖД», причастных к организа-
ции съемок.

. . .
3.1. Заявка, поданная в Департамент по связям с общественно-

стью ОАО «РЖД» для проведения плановых съемок, согласовыва-
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ется с Департаментом безопасности ОАО «РЖД» и Первым управ-
лением ОАО «РЖД» в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления.

Заявка от иностранных организаций дополнительно согласовыва-
ется с Департаментом международных связей ОАО «РЖД».

3.2. После согласования заявки с Департаментом безопасности
ОАО «РЖД» и Первым управлением ОАО «РЖД» (при подаче
заявок от иностранных организаций — с Департаментом междуна-
родных связей ОАО «РЖД»). Департамент по связям с обществен-
ностью ОАО «РЖД»:

производит анализ материалов, а также возможных вариантов во-
просов и ответов, комментариев на предмет отсутствия в них све-
дений, составляющих государственную тайну и конфиденциальную
информацию;

выдает заявителю разрешение на проведение съемок;
дает указания задействованным в съемках подразделениям аппа-

рата управления, филиалам и структурным подразделениям ОАО
«РЖД» об организации плановых съемок, согласовывая время их
проведения;

назначает специалиста, который обеспечивают сопровождение
съемочной группы и проведение съемок.

Распоряжение ОАО «РЖД» от 18 июля 2008 г.
№ 1513р «Об утверждении положения о проведе-
нии теле-, видео-, кино- и фотосъемок на объ-
ектах инфрастрактуры общего пользования, при-
надлежащих ОАО „РЖД“»

В целях упорядочения организации и проведения теле-, видео-,
кино- и фотосъемок на объектах инфраструктуры общего пользова-
ния, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги»:

1. Утвердить Положение о проведении теле-, видео-, кино- и фото-
съемок на объектах инфраструктуры общего пользования, принад-
лежащих ОАО «РЖД».
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2. Признать утратившим силу распоряжение ОАО «РЖД» от
12 марта 2004 г. № 1693р «О проведении теле-, видео-, кино- и фото-
съемок на объектах инфраструктуры общего пользования, принад-
лежащих ОАО „РЖД“».

Положение о проведении теле-, видео-, кино- и
фотосъемок на объектах инфрастрактуры обще-
го пользования, принадлежащих ОАО «РЖД»
(утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 18 июля
2008 г. № 1513р)

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
съемки — художественно-творческий и производственно-

технический процесс создания теле-, видео-, кино- и фотопродукции,
осуществляемый с помощью соответствующих технических средств;

некоммерческие съемки — съемки, не требующие предваритель-
ной подготовки объектов ОАО «РЖД», целью которых является со-
здание информационных, новостных сюжетов, рассказывающих о ра-
боте железнодорожного транспорта, а также съемки, осуществляе-
мые по заказу ОАО «РЖД», служб по связям с общественностью
и иных структурных подразделений ОАО «РЖД»;

коммерческие — съемки, требующие проведения подготовитель-
ной работы на объектах ОАО «РЖД», целью которых является со-
здание телевизионных программ, телевизионных фильмов, докумен-
тальных и художественных фильмов, фотографий, слайдов, реклам-
ных роликов, клипов, используемых в дальнейшем в коммерческих
целях, а также съемки, проводящиеся в ходе экскурсий и т. п.

3. Настоящее Положение не распространяется на съемки, предна-
значенные для личного пользования и проводимые в местах обслу-
живания пассажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах,
не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передви-
жения пассажиров.

. . .
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6. . . . Запрещается проведение съемок на объектах ОАО "РЖД"
во время следования через объект или стоянки специальных, воин-
ских и литерных поездов.

. . .
10. В проведении съемок может быть отказано, если съемки на-

рушают технологический процесс работы железнодорожного транс-
порта, мешают обеспечению безопасности движения и пассажиров,
ухудшают качество оказываемых пассажирам услуг или условия ра-
боты персонала, а также в случае обстоятельств непреодолимой си-
лы.

Ответ на запрос № ИСХ-2432/ЦОС от 20 октяб-
ря 2010 г., за подписью заместителя начальника
департамента ОАО «РЖД» В. Д. Зудина7

В ОАО «РЖД» утверждено «Положение о проведении теле-,
видео-, кино- и фотосъемок на объектах инфрастрактуры обще-
го пользования, принадлежащих ОАО „РЖД“ (утв. распоряжением
ОАО „РЖД“» (далее Положение).

Данное Положение разработано в соответствии с федеральными
законами «О средствах массовой информации», «О государствен-
ной тайне», «О противодействии терроризму», «Об информации,
информационных технологиях и защите информации», «О рекла-
ме», а также «Уставом железнодорожного транспорта Российской
Федерации», Уставом и внутренними нормативными документами
ОАО «РЖД».

Согласно п. 3 Положения разрешение на съемки, предназначенные
для личного пользования и проводимые в местах обслуживания пас-
сажиров на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, не мешающие
и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажи-
ров, не требуется . . . Однако, существуют определенные ограниче-
ния, связанные с требованием отдельных положений вышеназванных
федеральных законодательств, в том числе по литерным поездам.

7 Ответ опубликован по адресу: «ternovskiy.livejournal.com/106945.html».
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Распоряжение ОАО «ФПК» от 21 марта 2011 г.
№ 206р «Положение о... фотосъмках на объектах
инфраструктуры ... принадлежащих ОАО ФПК»

п. 1.2 "Проведение съемок без разрешения ФПК не допускается и
влечет за собой дисциплинарную ответственность работников ФПК,
с разрешения которых проводились съемки".

. . .
п. 1.4 "Основанием для проведения съемок юридическими и фи-

зическими лицами служит разрешение ФПК. . . .

Разъяснение ОАО "РЖД" относительно съемок
на объектах железнодорожного транспорта

ОАО "РЖД" не запрещает проведение съемок для личного поль-
зования на объектах железнодорожного транспорта в случае, если
это не нарушает правила поведения и нахождения граждан на объ-
ектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры, не мешает
работе сотрудников компании и выполнения ими своих служебных
обязанностей, не нарушает технологический процесс работы транс-
порта.

В случае проведения съемок в коммерческих и профессиональных
целях компания предлагает заинтересованным лицам обратиться за
получением согласования съемок. Данная процедура необходима, по-
скольку для проведения съемок в профессиональных целях операто-
рам часто необходим доступ на особо охраняемые или потенциально
небезопасные части инфраструктуры, а также проход на платформы
через турникеты, доступ в поезда, пункты оборота, специальные по-
мещения вокзалов и т.д. Согласовывая проведение съемок, сотрудни-
ки компании, в первую очередь, заботятся о безопасности фотогра-
фов и видеооператоров и обеспечивают им доступ на необходимые
объекты. Именно поэтому в обращении в компанию при проведении
съемок в профессиональных целях необходимо сообщить в письмен-
ном виде дату, время съемок и необходимые для съемок объекты.

264



При проведении такого рода съемок фотографа или съемочную груп-
пу, как правило, сопровождает сотрудник железной дороги или охран-
ного предприятия, которые способствуют быстрому и качественному
выполнению операторами их работы. . . .
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21. Запрещено ли снимать в метро?

Услуга перевозки в метро — такая же услуга, как и любая дру-
гая. И на нее тоже действует статья 16 ЗоЗПП (стр. 41): любые
ограничения при ее оказании должны устанавливаться только Пра-
вительством. Поэтому запреты, записанные в «правилах пользова-
ния», по большей части незаконны, при условии, что съемка не на-
рушает порядок, вспышка не слепит машинистов, и т. п.

Тем не менее, в правилах поведения в метрополитенах различ-
ных городов содержатся запреты на съемку. Например, в Москов-
ском метрополитене незаконно запрещена «кино- и видеосъемка»
без разрешения администрации. В одном из разъяснений правил
пользования Московским метрополитеном говорится, что в метро
запрещена «профессиональная фотосъемка», к признакам которой
отнесено использование штатива, вспышки и «профессиональной
аппаратуры». Запрет на вспышку объясняется тем, что она может
ослепить машиниста, а установка штатива может воспрепятствовать
движению пассажиров, что запрещено пунктом 2.11.3 Правил. Но ни-
каких оснований для запрета использования профессиональной тех-
ники ни закон, ни сами Правила не содержат, тем более, что перечень
такой техники нигде не определен.

В правилах пользования метрополитеном Санкт-Петербурга за-
прет на съемку присутствовал до 2009 года. Затем правила были
изменены, пассажирам была разрешена фотосъемка без примене-
ния вспышек. Позже запрет снова был введен на короткое время
(около двух месяцев) в 2012 году. Это было сделано с помощью из-
менений в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», которыми была добавлена статья, предусматривающая
наказание за съемку. В связи с многочисленными протестами в закон
снова были внесены изменения, которые оставили наказание только
за съемку с использованием штативов или осветительных приборов
без письменного разрешения администрации метрополитена.

Кино- и видеосъемка до 2011 года была запрещена также в Ниж-
нем Новгороде. Вдобавок, было опубликовано «разъяснение» пра-
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вил пользования метрополитеном работниками метро, в котором го-
ворится о том, что при фотосъемке «запрещается попадание в кадр
подвижного состава и художественного оформления станций». Воз-
можно, запрет этот был вызван какой-либо очередной «антитерро-
ристической» внутренней инструкцией, которая не была опубликова-
на. Сейчас действуют правила пользования метрополитеном, приня-
тые 5 апреля 2013 г. (утв. постановлением Администрации г. Нижне-
го Новгорода № 1229), в которых запрета на какую-либо съемку нет
вообще.

Запрет на съемку содержался и в предыдущей редакции правил
пользования казанским метрополитеном. Причем руководство казан-
ского метро считало съемку «услугой» и брало за нее плату. Про-
ведение съемок регулировалось положением «О порядке проведения
кинофотосъемочных работ на объектах Казанского метрополитена»,
которое официально не публиковалось, его текст отыскать не уда-
лось.

Решением Казанской городской Думы от 27 апреля 2011 г. № 13-5
«О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О
Правилах пользования метрополитеном г. Казани» данные Правила
были приняты в новой редакции, прямой запрет был из них удален, и
заменен другим незаконным ограничением: съемку пассажирам раз-
решено проводить «в порядке, установленном эксплуатирующей ор-
ганизацией».

Вдобавок, решение № 13-5 не отменяет положение «О поряд-
ке проведения кинофотосъемочных работ. . . », требующего оплаты
съемок, так что статус этого положения неясен. Cбор денег за съем-
ку представляет собой «неосновательное обогащение», поскольку,
позволяя снимать своей собственной камерой, никакой услуги мет-
рополитен посетителю не оказывает, так как не совершает при этом
никаких «действий», как того требует ст. 779 ГК (стр. 39).

Запретов на съемку не содержится в правилах новосибирского,
екатеринбуржского и самарского метрополитенов, а также волго-
градского «подземного трамвая1». В Самаре запрет был отменен

1«rusouth.info/territory3/pack7y/paper-hfgobr.htm»
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в августе 2010 г. после протеста прокуратуры2. Также после проте-
ста прокуратуры3 были приняты новые правила пользования метро
в Екатеринбурге4, в которых такого запрета уже нет.

См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28);

∙ Вопрос «Существует ли запрет на профессиональную съем-
ку?» (стр. 48).

Правила пользования Московским метрополите-
ном (утв. Постановлением Правительства Моск-
вы № 844-ПП от 16 сентября 2008 г.)

2.11. На территории метрополитена запрещается: . . .
2.11.3. Создавать ситуации, мешающие движению пассажиропо-

тока.
. . .
2.11.13. Осуществлять кино-, видеосъемки без письменного раз-

решения руководства метрополитена.

Ответ на запрос № 1–12 от 18 марта 2008 г.,
за подписью начальника Московского метропо-
литена Д. В. Гаева5

Сообщаю Вам, что на территории Московского метрополитена при
соблюдении правил пользования Московским метрополитеном не за-
прещена любительская фотосъемка. Это значит, что при проведении

2«mymaster.livejournal.com/203507.html»
3«mymaster.livejournal.com/224895.html»
4«metro-ektb.ru/node/11»
5 Ответ опубликован по адресу: «photo.qip.ru/users/eu-

genius/3534904/76719840/».
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фотосъемки запрещено использовать профессиональную аппарату-
ру, штативы и фотовспышку.

Данные меры необходимы для безопасности пассажиров: установ-
ленный на платформе, в вестибюле или переходе станции штатив за-
трудняет передвижение пассажиров, а во время «часа пик» и вовсе
может быть травмоопасен. Фотовспышка способна ослепить маши-
ниста электропоезда при выезде состава из тоннеля ввиду резкого
светового перепада, что крайне опасно для движения и неблагопри-
ятно для глаз машиниста.

Правила пользования Петербургским метропо-
литеном (утв. Приказом Комитета по транспор-
ту Администрации Санкт-Петербурга от 29 июня
1998 г. № 233)

8. Пассажиры метрополитена имеют право:
. . .
∙ без письменного разрешения администрации метрополитена

осуществлять фотосъемку на территории станций метрополи-
тена без применения вспышки.

Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 г. № 273-
70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Статья 40. Нарушение правил пользования Петербургским
метрополитеном

. . .
4. Осуществление на территории Петербургского метрополитена

без письменного разрешения администрации Петербургского метро-
политена фото-, кино-, видеосъемки со штативом, с применением
вспышки, с использованием осветительных приборов влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
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до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей. . . .

Правила пользования Нижегородским метропо-
литеном (утв. директором МП «Нижегородское
метро» 1 декабря 2007 г.) (утратили силу)

2.11. На территории метрополитена и в вагонах поездов запреща-
ется: . . .

2.11.14. Осуществлять кино- и видеосъемки без разрешения ад-
министрации метрополитена.

Ответ на запрос № 374 от 12 мая 2008 г., за под-
писью директора МП «Нижегородское метро»
Г. И. Кузнецова6

. . . в Правилах пользования Нижегородским метрополитеном,
утвержденных директором МП «Нижегородское метро» и согласо-
ванных директором Департамента транспорта и связи г. Нижнего
Новгорода в декабре 2007 года, п. 2.11.4 запрещается КИНО и ВИ-
ДЕО съемка

На поставленные вопросы отвечаем:
1. Фотосъемка на станциях метрополитена не регламентирована.
2. Возможно проведение фотосъемки в общедоступных местах

на станциях метрополитена. При этом запрещается попадание в кадр
подвижного состава и художественного оформления станций.

6 Ответ опубликован на форуме «Транспорт в России», по адресу:
«forum.tr.ru/read.php?2,713168».
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Правила пользования метрополитеном в г. Екате-
ринбурге (утв. заместителем главы Администра-
ции Б. М. Смолиным 6 декабря 1993 г.) (утратили
силу)

9. На метрополитене запрещается:
. . .
∙ Осуществлять какую-либо торговлю, фото- и киносъемки

без письменного разрешения руководства метрополитена.

Правила пользования метрополитеном в г. Ка-
зани (утв. решением Казанской городской думы
от 11 июня 2009 г. № 10-41) (редакция утратила
силу)

4.1. Пассажирам метрополитена запрещается: . . .
4.1.12. осуществлять какие-либо фото- и киносъемки без письмен-

ного разрешения руководства метрополитена; . . .

Правила пользования метрополитеном в г. Каза-
ни (актуальная редакция)

4.1. Пассажиры метрополитена имеют право:
. . .
4.1.3. осуществлять фото-, кино- и видеосъемку в порядке, уста-

новленном эксплуатирующей организацией, который доводится до
сведения пассажиров путем размещения на станциях метрополите-
на.
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Правила пользования Самарским метрополите-
ном (утв. постановлением Главы городского окру-
га Самара от 28 декабря 2007 г. № 1235) (пункт
утратил силу)

3.5. На территории метрополитена запрещается: . . .
3.5.15. Осуществлять фото- и видеосъемки без письменного раз-

решения администрации метрополитена.

Постановление главы администрации г. о. Сама-
ра № 979 от 6 августа 2010 г. «О внесении из-
менения в приложение к постановлениею Главы
городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235
«Об утверждении правил пользования Самар-
ским метрополитеном»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» постанов-
ляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы город-
ского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил
пользования Самарским метрополитеном», исключив пункт 3.5.15.
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22. Запрещена ли съемка с борта
летательных аппаратов и в аэропортах?

Статья 11.17 КоАП устанавливает ответственность за «наруше-
ние правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользо-
вания средствами радиосвязи с борта воздушного судна». Статья
75 Воздушного кодекса говорит о том, что «использование фото-
и киносъемки и других способов дистанционного зондирования зем-
ли с борта воздушного судна допускается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации». О самих этих правилах,
утвержденных именно Правительством, ничего не известно. Есть ос-
нования полагать, что их просто нет, а значит, нарушить их невоз-
можно.

Сейчас деятельность по дистанционному зондированию земли ре-
гулируется разделом VII (п. п. 7.12–7.20) Федеральных авиационных
правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации
Российской Федерации» (т. н. «ФАП-128»). Они были утверждены
приказом Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128 и действу-
ют с декабря 2009 г. То, что описано в них, не имеет ничего об-
щего с любительской съемкой из окна самолета. Обычная съемка
не является «дистанционным зондированием земли», под данным
понятием традиционно понимается аэро- и спутниковая фотосъемка
земной поверхности с помощью специальной аппаратуры.

До недавнего времени законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» была установлена необходимость получения ли-
цензии на картографическую деятельность, к которой традиционно
относилась и аэрофотосъемка. По смыслу закона и рекомендаций,
принятых Министерством транспорта1, лицензированию подлежала
только съемка при инженерных изысканиях, строительстве и меже-
вании земель.

1В связи с принятием нового закона «О лицензировании. . . » данные ре-
комендации фактически утратили силу, но формально не отменены.
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Прежний закон «О лицензировании. . . » был отменен после вступ-
ления в 2011 году в силу нового закона с таким же названием. Со-
гласно новому закону, лицензированию подлежит только картогра-
фические работы федерального назначения, «результаты которых
имеют общегосударственное, межотраслевое значение». Постанов-
лением Правительства2 установлен список таких работ, в который
аэрофотосъемка не включена.

В любом случае, простая художественная съемка с воздуха, не
предназначенная для сбора картографических данных, к лицензиру-
емым видам деятельности не относится.

В существующих Федеральных авиационных правилах «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузопо-
лучателей» запрета на съемку не содержится, более того — ими
прямо разрешено провозить при себе фотоаппараты и видеокамеры
(п. 135 Правил).

До того, как они были приняты, действовали «Правила перевозки
пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях Союза ССР», в
которых (п. 4.2.6) было требование перевозки съемочной аппарату-
ры в упакованном виде и запрет на пользование ею в полете. Сейчас
они утратили силу.

Существуют ограничения на пользование электронными прибора-
ми при взлете и посадке, связанные с безопасностью: электроника
может создать помехи в работе оборудования самолета. Дополни-
тельные запреты на съемку, установленные авиакомпанией для пас-
сажиров, нарушают статью 16 ЗоЗПП (стр. 41), о которой уже го-
ворилось выше.

Меры по обеспечению безопасности в аэропортах регулируются
положением о Федеральной системе обеспечения защиты деятель-

2Постановление Правительства РФ от 07 декабря 2011 г. № 1016 «О
лицензировании геодезических и картографических работ федерально-
го назначения, результаты которых имеют общегосударственное, меж-
отраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки проектной документации, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства)».
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ности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,
а также принятыми на его основе Федеральными авиационными
правилами «Требования авиационной безопасности к аэропортам».
Правила обязательны лишь для лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на территории аэропортов. На пассажиров они не распростра-
няются и распространяться не могут, поскольку утверждены не Пра-
вительством, как того требует ЗоЗПП (стр. 40).

Законно ограничения на съемку установлены данными правилами
(пп. «б» п. 16) только в так называемой «контролируемой зоне аэро-
порта», к которой относятся «рабочая площадь аэропорта, прилега-
ющая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть
их, доступ в которые контролируется». Посетители и лица, не рабо-
тающие в аэропорту пропускаются в такую зону только по пропускам.
Поскольку услуг в данной зоне не оказывается, правила закона «О
защите прав потребителей» в ней не действуют.

Запрет на использование съемочной техники в контролируемой
зоне содержится в п. 3.4 «Положения о пропускном и внутриобъек-
товом режиме в аэропортах, авиапредприятиях, организациях и учре-
ждениях гражданской авиации». Но пунктом 1.3 этого же Положения
его действие распространяется только на лиц, работающих в аэро-
портах. Та зона, куда допускаются пассажиры для посадки в само-
лет, называется «стерильной», и запрета на съемку в ней Положение
не содержит.

Если для съемки используется беспилотный летательный аппарат,
следует иметь в виду, что с 30 марта 2016 года такие аппараты долж-
ны быть зарегистрированы, если их вес превышает 250 граммов. При
этом под определение «беспилотного воздушного судна», данное в
Воздушном кодексе, подпадают не только классические «дроны» с
пропеллерами, а вообще все, что способно подниматься в воздух,
включая любительские модели самолетов.

Конвенцией о международной гражданской авиации (ст. 36) при-
соединившимся к ней государствам дано право запрещать фотогра-
фирование с самолетов, пролетающих над их территорией. Поэтому
при полете над территорией других стран можно столкнуться с пра-
вомерными запретами на съемку.
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См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить фотографировать
свое имущество?» (стр. 28);

∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-
тельством о государственной тайне?» (стр. 225).

Конвенция о международной гражданской авиа-
ции

Статья 36. Фотоаппаратура.

Каждое Договаривающееся Государство может запрещать или ре-
гламентировать использование над его территорией фотоаппаратуры
на борту воздушных судов.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан
на железнодорожном, воздушном или водном транспорте

4. Нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки ли-
бо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна —

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере ста рублей с конфискацией пленки.

. . .
6. Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного суд-

на, законных распоряжений командира воздушного судна -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток.
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Воздушный кодекс Российской Федерации

Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в
гражданской авиации

1. Обязательной сертификации органом, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации, в порядке, установленном феде-
ральными авиационными правилами, подлежат:

. . .
2.1) беспилотные авиационные системы, за исключением беспи-

лотных авиационных систем, включающих в себя беспилотные граж-
данские воздушные суда, на которые сертификат летной годности
выдается на основании сертификата типа или акта оценки конкрет-
ного воздушного судна на его соответствие требованиям к летной
годности гражданских воздушных судов и требованиям в области
охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области
авиации; . . .

Статья 32. Воздушное судно

1. Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в ат-
мосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимо-
действия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды.

2. Легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная
взлетная масса которого составляет менее 5700 килограммов, в том
числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет
менее 3100 килограммов.

3. Сверхлегкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная
взлетная масса которого составляет не более 495 килограммов без
учета массы авиационных средств спасания.

4. Пилотируемое воздушное судно - воздушное судно, управляемое
в полете пилотом, находящимся на его борту.

5. Беспилотное воздушное судно - воздушное судно, управляемое
в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна
(внешний пилот).
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6. Беспилотная авиационная система - комплекс, включающий в
себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, технические
средства и оборудование, используемые для управления полетом та-
кого воздушного судна или таких воздушных судов.

Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет
воздушных судов

1. Государственной регистрации подлежат предназначенные для
выполнения полетов следующие воздушные суда:

1) беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 0,25
килограмма и менее, и пилотируемые гражданские воздушные суда,
за исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных
судов с массой конструкции 115 килограммов и менее;

. . .
1.3. Беспилотные гражданские воздушные суда, подлежащие го-

сударственной регистрации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
настоящей статьи, регистрируются в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

. . .
3.1. Беспилотные воздушные суда, ввезенные в Российскую Феде-

рацию или произведенные в Российской Федерации, подлежат учету
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 56. Экипаж воздушного судна

1.1. Экипаж беспилотного воздушного судна состоит из одного ли-
бо нескольких внешних пилотов, одного из которых владелец беспи-
лотного воздушного судна назначает командиром такого воздушного
судна.
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Статья 75. Использование фото- и киносъемки и других способов
дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна

Использование фото- и киносъемки и других способов дистанци-
онного зондирования земли с борта воздушного судна допускается
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» (утратил силу)

Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление
которых требуются лицензии

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензиро-
ванию подлежат следующие виды деятельности:

. . .
42) геодезическая деятельность, за исключением геодезической

деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

43) картографическая деятельность, за исключением картографи-
ческой деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства; . . .

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензиро-
ванию подлежат следующие виды деятельности:
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. . .
42) геодезические и картографические работы федерального на-

значения, результаты которых имеют общегосударственное, межот-
раслевое значение (за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства); . . .

Федеральные авиационные правила «Требова-
ния авиационной безопасности к аэропортам»
(утв. Приказом Министерства транспорта РФ
от 28 ноября 2005 г. № 142)

12. Члены экипажа воздушного судна для выполнения полетного
задания или иных служебных обязанностей допускаются в рабочую
площадь аэропорта, прилегающую к ней территорию и расположен-
ные вблизи здания или часть их, доступ в которые контролируется
(далее — контролируемая зона аэропорта) по удостоверениям чле-
нов экипажей воздушных судов в порядке, установленном админи-
страцией аэропорта, после прохождения процедуры предполетного
досмотра.

. . .
14. Авиационный персонал, работники авиационных предприятий

и иные лица, осуществляющие свою деятельность на территории
аэропорта, сотрудники пограничных, таможенных и иных органов,
осуществляющих государственный контроль, а также автотранспорт
допускаются в контролируемую зону аэропорта по пропускам уста-
новленного в данном аэропорту образца и в соответствии с требова-
ниями инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму.

Указанные лица при нахождении в контролируемой зоне аэропорта
должны иметь на верхней одежде с левой стороны личные пропуска
с фотографиями и указанием секторов допуска.

15. Лица сторонних организаций и посетители в контролируемую
зону аэропорта допускаются в установленном инструкцией, утвер-
жденной уполномоченным администрацией аэропорта должностным
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лицом, порядке по разовым или временным пропускам с указанием
конкретного сектора (ов) допуска.

16. В контролируемой зоне аэропорта не допускается:
. . .
б) использование без разрешения администрации аэропорта кино-

камер, фото- и видеоаппаратуры; . . .

Федеральные авиационные правила «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, ба-
гажа, грузов и требования к обслуживанию пас-
сажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
(утв. Приказом Коллегии Министерства транс-
порта РФ от 28 июня 2007 г. № 82)

135. Сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа
и без взимания платы пассажир имеет право провозить следующие
вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж:

∙ дамская сумочка или портфель;
∙ папка для бумаг;
∙ зонтик;
∙ трость;
∙ букет цветов;
∙ верхняя одежда;
∙ печатные издания для чтения в полете;
∙ детское питание для ребенка во время полета;
∙ телефон сотовой связи;
∙ фотоаппарат;
∙ видеокамера;
∙ портативный компьютер;
∙ костюм в портпледе;
∙ детская люлька при перевозке ребенка;
∙ костыли, носилки или кресло-коляска при перевозке пассажира

с ограниченной подвижностью.
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Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для взве-
шивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками.

Федеральные авиационные правила «Подготов-
ка и выполнение полетов в гражданской авиации
Российской Федерации» (утв. Приказом Мини-
стерства транспорта РФ от 31 июля 2009 г. № 128)

7.12. К воздушным съемкам относятся: аэрофотосъемочные,
поисково-съемочные и аэросъемочные полеты.

7.13. При выполнении воздушных съемок на истинной высоте ме-
нее 50 м:

∙ развороты производятся на истинной высоте не менее 50 м;
∙ угол крена не более 30°, а при использовании выпускных

устройств - не более 20°.
7.14. Допускается производить одновременно полеты двух воздуш-

ных судов над одним участком, если расстояние между параллельны-
ми маршрутами не менее 20 км. При этом КВС должны поддержи-
вать радиосвязь друг с другом для своевременного информирования
о своем местонахождении.

7.15. В случае применения воздушных съемок группой воздушных
судов, а также съемок в условиях Арктики, Антарктики, на островах
открытых морей и океанов порядок проведения таких съемок вно-
сится в РПП.

7.16. Полеты над участками аэрофотосъемки производятся на за-
данных высотах по стандартному атмосферному давлению QNE (760
мм рт. ст.).

7.17. При выполнении аэрофотосъемки с включенным автопило-
том КВС может передавать управление автопилотом штурману, про-
должая контролировать выдерживание режима полета.

7.18. При выполнении поисково-съемочных полетов на воздушных
судах, оборудованных аппаратурой для съемки с выпускными устрой-
ствами, минимально допустимые высоты полетов увеличиваются на
длину выпущенного троса, если нет других ограничений для данного
воздушного судна или аппаратуры для съемки.
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7.19. При полетах в горной местности необходимо придерживаться
склонов, освещенных солнцем и находящихся с наветренной стороны.

7.20. Запрещается выполнять:
∙ полеты воздушных судов с выпускными устройствами при от-

сутствии механизма, обеспечивающего автоматический сброс
троса в аварийной ситуации;

∙ полеты по производству съемки у вершин гор на подветренных
склонах при наличии болтанки;

∙ полеты против солнца в равнинной местности на истинных вы-
сотах менее 100 м, а в горной местности - менее 200 м при
высоте солнца над горизонтом менее 15° и курсовом угле ме-
нее 30°;

∙ полеты в замкнутых долинах и горных ущельях, ширина кото-
рых на заданной высоте меньше трех радиусов разворота при
угле крена 20° для воздушного судна данного типа.

Рекомендации по отнесению работ к геодезиче-
ской и картографической деятельности при ор-
ганизации работ по лицензированию (утв. прика-
зом Минтранса РФ от 06 мая 2008 г. № 74)

1. При организации лицензирования геодезической деятельности
рекомендуется к геодезическим работам отнести следующие виды
работ:

. . .
12) геодезические, топографические, аэросъемочные и другие спе-

циальные работы при:
∙ инженерных изысканиях;
∙ строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
∙ межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и спе-

циальных работах; . . .
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Положение о пропускном и внутриобъектовом ре-
жиме в аэропортах, авиапредприятиях, организа-
циях и учреждениях гражданской авиации (утв.
Приказом Федеральной авиационной службы РФ
от 20 января 1998 г. № 22)

Глава 1. Общие положения

. . .
1.2. Положение определяет порядок организации и осуществле-

ния пропускного и внутриобъектового режима в целях обеспечения
авиационной безопасности в аэропортах, авиапредприятиях, органи-
зациях и учреждениях гражданской авиации.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными
для авиационного персонала и работников аэропортов и авиапред-
приятий гражданской авиации независимо от форм собственности,
должностных лиц органов пограничного и таможенного контроля,
всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на территории данного аэропорта или авиапредприятия.

. . .

Глава 2. Пропускной режим

2.1. Пропускной режим - это совокупность правил и процедур до-
пуска лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта
(авиапредприятия).

. . .

Глава 3. Внутриобъектовой режим

3.1. Внутриобъектовый режим - это совокупность
организационно-технических мероприятий и правил, направлен-
ных на обеспечение порядка передвижения лиц и транспортных
средств в контролируемой зоне аэропорта (авиапредприятия).

. . .
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3.3. Для достижения целей внутриобъектового режима:
∙ определяются зоны ограниченного доступа;
∙ создаются стерильные зоны для прохода пассажиров, прошед-

ших предполетный досмотр, к местам посадки в воздушные
суда;

. . .
∙ осуществляется досмотр работников аэропорта (авиапредпри-

ятия) и всех других лиц для допуска их в контролируемую зону
аэропорта (авиапредприятия).

3.4. В контролируемой зоне аэропорта (авиапредприятия) не до-
пускается: . . .

∙ использование без разрешения службы авиационной безопас-
ности кинокамер, фото- и видеоаппаратуры;

∙ производить съемку авиационной техники, специального обо-
рудования, технической документации и объектов аэропорта
(авиапредприятия) без соответствующего на то разрешения;

. . .

Глава 4. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону
аэропорта и к местам посадки в воздушные суда.

4.1. Пассажиры, в том числе обслуживаемые в залах официальных
лиц и делегаций, после регистрации и прохождения предполетного
досмотра, а в международных аэропортах и других видов контроля,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допус-
каются в стерильную зону аэропорта для ожидания посадки и про-
хода к трапу воздушного судна.

4.2. Залы официальных лиц и делегаций должны быть изолиро-
ваны от остальных помещений аэропорта. Вход в них должен рас-
полагаться вне контролируемой зоны аэропорта, а выход на перрон
контролироваться.

4.3. Контроль за перемещением пассажиров по стерильной зоне
и посадкой их в воздушные суда осуществляется работниками служ-
бы организации пассажирских перевозок и сотрудниками службы
авиационной безопасности аэропорта, а в международных аэропор-
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тах и представителями органов пограничного и таможенного контро-
ля.

4.4. Не допускается выход пассажиров и членов экипажей воздуш-
ных судов на перрон, а также их посадка (высадка) в (из) воздушное
судно международного сообщения без разрешения органов погранич-
ного и таможенного контроля.

4.5. Пассажиры международных рейсов, следующие транзитом
или трансфером через территорию Российской Федерации, разме-
щаются в аэропорту в специально выделенном для них помещении.

Приложение. Термины и определения

. . .
Досмотр - осуществление мер, с применением технических или

других средств, предназначенных для обнаружения оружия, взрыв-
чатых веществ или других опасных веществ и предметов, которые
могут быть использованы .для совершения акта незаконного вмеша-
тельства.

. . .
Зона таможенного контроля - специально выделенная и обозна-

ченная часть территории аэропорта, в пределах которой в целях
осуществления таможенного контроля признано необходимым под-
держивать особый режим перемещения лиц, товаров и транспортных
средств, а также осуществлять производственную и иную коммерче-
скую деятельность.

Зона пограничного контроля - территория, помещения, специаль-
ные места в пределах контролируемой зоны, выделенные для осу-
ществления пограничного контроля воздушных судов, членов экипа-
жа, пассажиров и грузов, прибывающих в Российскую Федерацию и
убывающих за границу.

Контролируемая зона - рабочая площадь аэропорта (авиапредпри-
ятия), прилегающая к ней территория и расположенные вблизи зда-
ния или часть их, доступ в которые контролируется службой авиа-
ционной безопасности.

В международных аэропортах контролируемая зона дополнитель-
но включает:
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∙ зону пограничного контроля;
∙ зону таможенного контроля;
∙ стерильную зону.

. . .
Неконтролируемая зона - зона аэропорта (авиапредприятия) и зда-

ния, куда лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный до-
ступ.

Охраняемая зона ограниченного доступа - те зоны аэропорта
(авиапредприятия), здания или сооружения, доступ в которые огра-
ничен или контролируется в целях обеспечения авиационной безопас-
ности и безопасности полетов.

. . .
Стерильная зона - зона между любым пунктом досмотра пассажи-

ров и воздушным: судном, доступ в которую строго контролируется
службой авиационной безопасности с обеспечением мер, исключаю-
щих контакт пассажиров прошедших предполетный досмотр, с пас-
сажирами не прошедшими такой досмотр, а также с провожающими
и персоналом аэропорта (авиапредприятия) или городского аэровок-
зала, не занятыми обслуживанием пассажиров данного рейса. . . .

Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов
на воздушных линиях Союза ССР (утв. прика-
зом Министерства гражданской авиации СССР
от 16 января 1985 г. № 19) (утратили силу)

4.2.6. Бинокли, радиоприемники, радиопередатчики, фото- и ки-
ноаппаратура принимаются к перевозке только упакованными в че-
моданы, ящики и т. п. Пассажиру не разрешается иметь при себе эти
предметы и пользоваться ими во время нахождения на борту воз-
душного судна. В порядке исключения разрешается иметь при себе
кинофотоаппаратуру без права пользования ею во время полета фо-
токорреспондентам центральных и республиканских газет, журналов,
радио и телевидения, ТАСС и АПН, следующим в служебную коман-
дировку.
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23. Разрешено ли снимать сотрудников
полиции при исполнении ими своих
обязанностей?

Запретов на это законодательство не содержит. Наоборот, статья
8 закона «О полиции» закрепляет принцип «открытости и публично-
сти» в ее деятельности. Похожий принцип «гласности» содержался
в ст. 3 закона «О милиции».

Открытость и доступность информации о деятельности государ-
ственных органов гарантирует и закон «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (ст. 4). Принцип «публичности и от-
крытости деятельности государственных органов» закреплен в ст.
3 закона «О противодействии коррупции», ст. 3 закона «О системе
государственной службы в Российской Федерации» и ст. 3 закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации».

Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан на информацию» (п. 3) устанав-
ливает, что деятельность государственных органов осуществляется
на принципах информационной открытости, что может выражаться,
в частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельно-
стью государственных органов, организаций и предприятий, обще-
ственных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими ре-
шениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и за-
конных интересов граждан».

Требование сотрудника полиции прекратить съемку не является
правомерным, и привлекать за отказ его выполнить к ответственно-
сти по статье 19.3 КоАП нельзя (хотя на практике это происходит
довольно часто).

Кроме того, если речь идет о сотрудниках ГИБДД, то фиксиро-
вать свой разговор с ними разрешено Приказом МВД от 2 марта
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2009 г. № 185 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований в области обеспечения без-
опасности дорожного движения».

В пункте 25 Регламента сотрудникам ГИБДД запрещается препят-
ствовать использованию записывающей аппаратуры участником до-
рожного движения, если оно не запрещено законодательством. Если
запрет на съемку существует, то сотрудник полиции, в соответствии
со ст. 5 закона «О полиции» должен разъяснить причину и осно-
вания этого запрета, т. е., указать нормативный акт, запрещающий
съемку.

В зданиях отделов внутренних дел, в соответствии с Инструкцией
по обеспечению режима секретности, утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ от 5 января 2004 г. № 3–1, устанавливается
пропускной режим, в рамках которого могут быть введены запреты
и на съемку. Доступ на «режимную территорию» по несекретным во-
просам осуществляется по решению руководителя органа внутренних
дел или уполномоченного им сотрудника (обычно это оперативный
дежурный).

Подробности того, как регламентирует это Инструкция, мы приве-
сти не можем, поскольку сама она секретна. Поэтому, снимая внутри
помещений органов внутренних дел необходимо быть готовым к то-
му, что от вас потребуют прекратить съемку именно со ссылкой на
«пропускной режим».

В соответствии с инструкцией о пропускном режиме на объек-
тах МВД, пропуск посетителей со съемочной аппаратурой и про-
изводство в них съемки разрешается по служебным запискам, под-
писанным руководителями подразделений. Разрешения не требуется
для проноса сотовых телефонов, но съемка ими запрещена все равно.
На основе этой инструкции разрабатываются положения о пропуск-
ном режиме в органах внутренних дел конкретных регионов.

За нарушение такого запрета может быть применена статья 19.3
КоАП, устанавливающая ответственность за неповиновение закон-
ному требованию сотрудника полиции.
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Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено
освобождение от ответственности за правонарушение, совершенное
в состоянии крайней необходимости. Эта норма может быть приме-
нена в том случае, если съемка проводится для фиксации каких-то
нарушений закона полицейскими, но доказать это на практике может
быть затруднительно.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека
и гражданина

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюде-
ния и уважения прав и свобод человека и гражданина.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы
граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель
или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться
путем ограничения прав и свобод граждан.

3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми
гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нрав-
ственное страдание.

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по тре-

бованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить
причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его
права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения
таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности
гражданина. . . .
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Статья 8. Открытость и публичность

1. Деятельность полиции является открытой для общества
в той мере, в какой это не противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве,
о производстве по делам об административных правонарушениях,
об оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной
и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граж-
дан, общественных объединений и организаций.

2. Граждане, общественные объединения и организации имеют
право в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, получать достоверную информацию о деятельности поли-
ции, а также получать от полиции информацию, непосредственно
затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральным законом. . . .

Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026–1
«О милиции» (утратил силу)

Статья 3. Принципы деятельности милиции

Деятельность милиции строится в соответствии с принципами ува-
жения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма,
гласности. . . .

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 2.7. Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение ли-
цом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необ-
ходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности и правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
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опасность не могла быть устранена иными средствами и если причи-
ненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред.

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности,
сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа
или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с испол-
нением ими обязанностей по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности, а равно воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанностей —

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток. . . .

Административный регламент Министерства
внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции по контролю
и надзору за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения (утв.
Приказом Министерства внутренних дел РФ
от 2 марта 2009 г. № 185)

25. Сотрудник не должен препятствовать использованию видео-
и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения,
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если таковое не запрещено законодательством. О существовании за-
прета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения,
производящему запись.
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24. Какими полномочиями на съемку
обладают сотрудники
правоохранительных органов?

В соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (ст. 6), при проведении оперативно-розыскных мероприятий
может использоваться съемка и запись. В случае, если речь идет
о мероприятиях, ограничивающих право на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
в соответствии со ст. 8 закона об ОРД, на них требуется санкция су-
да. Во всех остальных случаях мероприятия и их фиксация проводят-
ся по усмотрению органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность.

Например, съемка участников на каком-то митинге, пикете, и т. п.,
не требует разрешения ни суда, ни лиц, попавших в кадр. Единствен-
ное, на что может ссылаться человек, которого снимают — это ги-
потетическое нарушение «права на неприкосновенность своей част-
ной жизни». Но по умолчанию на публичном мероприятии никакой
«частной жизни» быть не может. Любое «публичное мероприятие»
по определению носит открытый и доступный всем характер, поэтому
вся информация о ходе его проведения относится к разряду «обще-
доступной». В соответствии со ст. 7 закона «Об информации. . . »
(стр. 22) она может использоваться любым лицом.

При этом информация, полученная в ходе негласных оперативно-
розыскных мероприятий, в соответствии со ст. 12 закона об ОРД,
составляет государственную тайну, она обрабатывается и рассекре-
чивается в соответствии с законом «О государственной тайне» (см.
стр. 234–242).

Законом «О полиции» (ст. 11) на полицию возложена обязанность
использовать «достижения науки и техники», включая «средства
аудио-, фото- и видеофиксации». Разрешения на съемку также со-
держатся в административных регламентах исполнения полицейски-
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ми конкретных функций (дактилоскопирования, регулирования до-
рожного движения, и т. п.)

Часто сотрудники полиции производят массовое фотографирова-
ние задержанных за совершение административных правонарушений.
Данная практика незаконна: полиции дано право фотографировать
только определенные категории людей (подозреваемых, обвиняемых,
либо подвергнутых административному аресту). Съемка остальных
задержанных разрешена только для идентификации их личности.

Уголовно-процессуальный кодекс разрешает следователю произ-
водить фотосъемку вещественных доказательств (ст. 82), а также
приобщать к уголовному делу фото- и видеодокументы, которые мо-
гут быть исследованы при ознакомлении с этим делом на следствии
и в суде. При производстве любого следственного действия, в со-
ответствии со ст. 166 УПК, может применяться аудиозапись, фото-
и видеосъемка, об этом делается отметка в протоколе. При осви-
детельствовании (ст. 179), то есть, осмотре чьего-то тела, съемка
может осуществляться только с согласия освидетельствуемого лица.
Обязательному фотографированию подлежат неопознанные трупы
(ст. 178 УПК).

Материалы уголовного дела, в соответствии со ст. 161 УПК, пред-
ставляют собой «тайну следствия» и могут быть преданы гласности
только с разрешения следователя или дознавателя, в указанном ими
объеме. Это относится к любой информации, касающейся рассле-
дования, независимо от того, получена она от следователя, или са-
мостоятельно. Для того, чтобы ограничить распространение такой
информации, существует процедура взятия подписки о неразглаше-
нии данных предварительного следствия. За нарушение этой под-
писки установлена уголовная ответственность, к которой не могут
быть привлечены подозреваемый или обвиняемый. Так же охраняет-
ся и информация, полученная в ходе гласных оперативно-розыскных
мероприятий по уголовным делам.

«Тайна следствия» охраняется только до его окончания, после
которого запрещать разглашать информацию следователь не впра-
ве. (Исключение — ситуации, когда материалы следствия составля-
ют государственную или другую охраняемую законом тайну. В этом
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случае от участников процесса, которые не имеют допуска, также
берется подписка о неразглашении).

При составлении протоколов о совершении административных
правонарушений также может применяться фотосъемка и видеоза-
пись. Полный перечень должностных лиц, которые уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях, со-
держится в статье 28.3 КоАП. О возможности использования фото-
и видеосъемки при производстве конкретных действий (осмотр, взя-
тие образцов и т.п.) говорится в соответствующих статьях КоАП.

Сравнительно недавно в КоАП появилось нововведение: возмож-
ность фиксации факта совершения правонарушения при помощи ав-
томатических средств (фото- и видеокамер, работающих в автома-
тическом режиме). Чаще всего таким образом фиксируются право-
нарушения в области дорожного движения, причем наказанию при
такой фиксации подвергается не водитель, а собственник автомоби-
ля.

См. также:

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность
его частной жизни?» (стр. 171);

∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-
тельством о государственной тайне?» (стр. 225).

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 310. Разглашение данных предварительного
расследования

Разглашение данных предварительного расследования лицом, пре-
дупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости
их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или
лица, производящего дознание, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
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четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

Статья 82. Хранение вещественных доказательств

1. Вещественные доказательства должны храниться при уголов-
ном деле до вступления приговора в законную силу либо до исте-
чения срока обжалования постановления или определения о пре-
кращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным де-
лом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся веще-
ственным доказательством, подлежит разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, вещественное доказательство хранится
до вступления в силу решения суда.

2. Вещественные доказательства в виде:
1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин

не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие пар-
тии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обес-
печению специальных условий хранения которых соизмеримы с их
стоимостью:

а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку,
по возможности опечатываются и хранятся в месте, указанном до-
знавателем, следователем. К материалам уголовного дела приобща-
ется документ о месте нахождения такого вещественного доказатель-
ства, а также может быть приобщен образец вещественного доказа-
тельства, достаточный для сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно
без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами,
предусмотренными подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, оце-
ниваются и с согласия владельца либо по решению суда переда-
ются для реализации в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Средства, вырученные от реализации веществен-
ных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей ча-
стью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии
указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный
частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела
может быть приобщен образец вещественного доказательства, до-
статочный для сравнительного исследования;

. . .
4.1) денег после производства необходимых следственных дей-

ствий фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку
и:

а) возвращаются их законному владельцу в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

б) при отсутствии или неустановлении законного владельца либо
при невозможности возврата вещественных доказательств законно-
му владельцу по иным причинам они сдаются на хранение в финан-
совое подразделение органа, принявшего решение об изъятии ука-
занных вещественных доказательств, либо в банк или иную кредит-
ную организацию на срок, предусмотренный частью первой настоя-
щей статьи, либо хранятся при уголовном деле, если индивидуальные
признаки денежных купюр имеют значение для доказывания; . . .

Статья 84. Иные документы

1. Иные документы допускаются в качестве доказательств, если
изложенные в них сведения имеют значение для установления об-
стоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители инфор-
мации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном статьей 86 настоящего Кодекса. . . .
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Статья 161. Недопустимость разглашения данных
предварительного расследования

1. Данные предварительного расследования не подлежат разгла-
шению, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи.

2. Следователь или дознаватель предупреждает участников уго-
ловного судопроизводства о недопустимости разглашения без соот-
ветствующего разрешения ставших им известными данных предва-
рительного расследования, о чем у них берется подписка с предупре-
ждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Данные предварительного расследования могут быть преданы
гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только
в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, ес-
ли разглашение не противоречит интересам предварительного рас-
следования и не связано с нарушением прав и законных интере-
сов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных
о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их со-
гласия не допускается.

Статья 166. Протокол следственного действия

1. Протокол следственного действия составляется в ходе след-
ственного действия или непосредственно после его окончания.

2. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с по-
мощью технических средств. При производстве следственного дей-
ствия могут также применяться стенографирование, фотографиро-
вание, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стеногра-
фическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы
аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. . . .

Статья 178. Осмотр трупа. Эксгумация

1. Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-
медицинского эксперта, а при невозможности его участия — врача.
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При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие
специалисты.

2. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографирова-
нию и дактилоскопированию. Неопознанные трупы также подлежат
обязательной государственной геномной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. Кремирование неопо-
знанных трупов не допускается. . . .

Статья 179. Освидетельствование

1. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов пре-
ступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения
или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовно-
го дела, если для этого не требуется производство судебной экс-
пертизы, может быть произведено освидетельствование подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согла-
сия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходи-
мо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпя-
щих отлагательства, освидетельствование может быть произведено
до возбуждения уголовного дела.

2. О производстве освидетельствования следователь выносит по-
становление, которое является обязательным для освидетельствуе-
мого лица.

3. Освидетельствование производится следователем. При необхо-
димости следователь привлекает к участию в производстве освиде-
тельствования врача или другого специалиста.

4. При освидетельствовании лица другого пола следователь
не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнаже-
нием данного лица. В этом случае освидетельствование производит-
ся врачом.

5. Фотографирование, видеозапись и киносъемка в случаях,
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, проводятся
с согласия освидетельствуемого лица.
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Статья 189. Общие правила проведения допроса

1. Перед допросом следователь выполняет требования, предусмот-
ренные частью пятой статьи 164 настоящего Кодекса. Если у следо-
вателя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо язы-
ком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он вы-
ясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показа-
ния.

2. Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следо-
ватель свободен при выборе тактики допроса.

3. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и запи-
сями.

4. По инициативе следователя или по ходатайству допрашивае-
мого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование,
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранят-
ся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия
опечатываются. . . .

Коап

Статья 1.5. Презумпция невиновности

1. Лицо подлежит административной ответственности только за
те административные правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, считается невиновным, пока его
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Ко-
дексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев,
предусмотренных примечанием к настоящей статье.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
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Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распростра-
няется на административные правонарушения, предусмотренные гла-
вой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения
в области благоустройства территории, предусмотренные законами
субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием
транспортных средств либо собственником, владельцем земельно-
го участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации
этих административных правонарушений работающими в автомати-
ческом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи.

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников
(владельцев) транспортных средств

1. К административной ответственности за административные
правонарушения в области дорожного движения и административ-
ные правонарушения в области благоустройства территории, преду-
смотренные законами субъектов Российской Федерации, совершен-
ные с использованием транспортных средств, в случае фиксации
этих административных правонарушений работающими в автомати-
ческом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы)
транспортных средств.

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождает-
ся от административной ответственности, если в ходе рассмотрения
жалобы на постановление по делу об административном правонару-
шении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настояще-
го Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том,
что в момент фиксации административного правонарушения транс-
портное средство находилось во владении или в пользовании другого
лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате
противоправных действий других лиц.
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Статья 2.6.2. Административная ответственность собственников
или иных владельцев земельных участков либо других объектов
недвижимости

1. К административной ответственности за административные
правонарушения в области благоустройства территории, предусмот-
ренные законами субъектов Российской Федерации, в части содер-
жания, эксплуатации, перемещения, переоборудования либо разру-
шения объектов благоустройства в случае фиксации этих админи-
стративных правонарушений работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-
съемки, видеозаписи привлекаются собственники или иные владель-
цы земельных участков либо других объектов недвижимости.

2. Собственник или иной владелец земельного участка либо друго-
го объекта недвижимости освобождается от административной от-
ветственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении, вынесенное в соот-
ветствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтвер-
ждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации
административного правонарушения земельный участок либо другой
объект недвижимости находился во владении или в пользовании дру-
гого лица, либо о том, что административное правонарушение совер-
шено в результате противоправных действий других лиц, при этом у
собственника или иного владельца земельного участка либо друго-
го объекта недвижимости не имелось возможности предотвратить
совершение административного правонарушения либо им были при-
няты все зависящие от него меры для предотвращения совершения
административного правонарушения.

. . .

Статья 26.7. Документы

1. Документы признаются доказательствами, если сведения, из-
ложенные или удостоверенные в них организациями, их объедине-
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ниями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для
производства по делу об административном правонарушении.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены
материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информаци-
онных баз и банков данных и иные носители информации. . . .

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»

Статья 11. Использование достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем

1. Полиция в своей деятельности обязана использовать достиже-
ния науки и техники, информационные системы, сети связи, а также
современную информационно-телекоммуникационную инфраструк-
туру.

. . .
3. Полиция использует технические средства, включая средства

аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоя-
тельств совершения преступлений, административных правонаруше-
ний, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных ме-
стах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, вы-
полняющих возложенные на них обязанности. . . .

Статья 13. Права полиции

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей
предоставляются следующие права:

. . .
19) производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и

видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению
в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых
в совершении преступления, подвергнутых административному на-
казанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц,
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если в течение установленного срока задержания достоверно устано-
вить их личность не представилось возможным, а также других лиц
в соответствии с федеральным законом; . . .

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

. . .
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий использу-

ются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фото-
съемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружа-
ющей среде. . . .

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имуще-
ственное, должностное и социальное положение, принадлежность
к общественным объединениям, отношение к религии и политиче-
ские убеждения отдельных лиц не являются препятствием для про-
ведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на тер-
ритории Российской Федерации, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограни-
чивают конституционные права человека и гражданина на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи,
а также право на неприкосновенность жилища, допускается на осно-
вании судебного решения и при наличии информации:

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно.

305



2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
противоправное деяние, по которому производство предварительно-
го следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или эко-
логической безопасности Российской Федерации.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести
к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также
при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создаю-
щих угрозу государственной, военной, экономической или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации, на основании мотивиро-
ванного постановления одного из руководителей органа, осуществ-
ляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ча-
стью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда
(судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента нача-
ла проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осу-
ществляющий, обязан получить судебное решение о проведении та-
кого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его про-
ведение.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается толь-
ко в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступле-
ний, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указан-
ных преступлениях.

. . .
В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности

отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной фор-
ме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефо-
нов, на основании постановления, утвержденного руководителем ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обя-
зательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение
48 часов. . . .
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Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность

Сведения об используемых или использованных при проведении
негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, ис-
точниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной дея-
тельности, о лицах, внедренных в организованные преступные груп-
пы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им
содействие на конфиденциальной основе, а также об организации
и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий состав-
ляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только
на основании постановления руководителя органа, осуществляюще-
го оперативно-розыскную деятельность.

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организован-
ные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о ли-
цах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденци-
альной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме
и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного
мероприятия и материалы, послужившие основанием для приня-
тия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-служебные документы, отражающие результа-
ты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду
(судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью
оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дозна-
ния, в производстве которых находится уголовное дело, другим
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным
законом.
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Постановление Верховного Суда РФ от 4 фев-
раля 2015 г. № 301-АД14-8114 по делу № А29-
1829/2014

Признавая спорное постановление незаконным, суды пришли к вы-
воду, что административный орган не представил доказательства
события вмененного обществу административного правонарушения,
что в силу пункта 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, является обстоятель-
ством, исключающим производство по делу об административном
правонарушении.

При этом суды указали, что представленные в материалы дела
ксерокопии фотографий не могут являться надлежащим доказатель-
ством, поскольку в постановлении от 05.03.2014, а также постанов-
лении о возбуждении дела от 05.02.2014 отсутствует указание на
проведение фотосъемки; из представленных ксерокопий фотографий
невозможно сделать однозначный вывод о времени (дате) соверше-
ния обществом вменяемого ему правонарушения. Допущенные адми-
нистративным органом исправления в дате совершения фотосъемки
, а также указание на то, что автоматический режим выставления
даты при совершении фотосъемки был неисправен, не нашли отра-
жения в процессуальных документах.
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Административный регламент Министерства
внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции по контролю
и надзору за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения (утв.
Приказом Министерства внутренних дел РФ
от 2 марта 2009 г. № 185)

24. Сотрудник при общении с участниками дорожного движения,
за исключением случаев, запрещенных законодательством, имеет
право использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру.

. . .
55. Основанием для осуществления контроля за дорожным движе-

нием с использованием средств автоматической фиксации является
решение органа управления Госавтоинспекции о применении таких
технических средств.

56. При контроле за дорожным движением могут использоваться:
стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые

на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специ-
альных конструкциях;

передвижные средства автоматической фиксации, размещаемые
на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патру-
лирования.

57. Места установки и режим работы стационарных средств ав-
томатической фиксации определяются дислокацией, утверждаемой
руководителем органа управления.

Места и время применения передвижных средств автоматической
фиксации определяются решением руководителя подразделения о
порядке несения службы сотрудником.

Применение средств автоматической фиксации в местах, где огра-
ничения движения установлены временными дорожными знаками, не
допускается.
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Доклад Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2010 год

5. Право на неприкосновенность частной жизни

. . .
По-прежнему необоснованно широко применяется в нашей стране

принудительное дактилоскопирование и фотографирование граждан
для учетов правоохранительных органов.

Весной отчетного года к Уполномоченному обратился гражданин
Д. с жалобой на действия сотрудников милиции, подвергших его при-
нудительному дактилоскопированию и фотографированию после за-
держания и доставления в УВД по г. Смоленску по подозрению в
причастности к экстремистской деятельности.

В целях проверки жалобы Д. Уполномоченный обратился в проку-
ратуру Смоленской области.

6 мая 2010 года из областной прокуратуры поступил ответ, из ко-
торого следовало, что никаких законных оснований для дактилоско-
пирования и фотографирования заявителя у сотрудников УВД по
г. Смоленску не имелось, поскольку последний имел при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина Российской
Федерации.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Промышленно-
го района Смоленской области в адрес начальника УВД по Смолен-
ской области направлено представление об устранении нарушений
административного законодательства, а также законодательства о
милиции.

Систематическое нарушение закона в этой сфере уже отмечалось
Уполномоченным в докладе за прошлый 2009 год. Судя по всему,
для того чтобы реально обеспечить соблюдение прав и свобод чело-
века, в данном случае потребуются соответствующие директивные
указания МВД России и других силовых ведомств. . . .
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25. Как осуществляется съемка в судах?

По общему правилу, съемка судебного процесса проводится только
с разрешения суда или судьи. Аудиозапись может вестись свободно,
при этом даже не требуется уведомлять о ее ведении суд. Ограниче-
ния распространяются только на сам процесс, законных запретов на
съемку в здании суда не во время процесса не существует1.

Арбитражным процессуальным кодексом (ст. 11, ч. 7) и Уголовно-
процессуальным кодексом (ст. 241, ч. 5) съемка судебного процес-
са допускается с разрешения председательствующего судьи. Граж-
данским процессуальным кодексом (ст. 10, ч. 7) и ст. 54 закона
«О Конституционном суде Российской Федерации» — с разреше-
ния суда. Кодексом об административных правонарушениях (статья
24.3, ч. 3) — с разрешения судьи, органа, должностного лица, рас-
сматривающих дело об административном правонарушении.

Порядок применения норм Гражданского процессуального кодекса
разъясняется в постановлении Пленума Верховного суда от 26 июня
2008 г. № 13. В пункте 12 постановления говорится о том, что съем-
ка процесса может проводиться только с разрешения суда, а вот
на аудиозапись такого разрешения получать не требуется вообще.

Что касается съемок вне процесса, а также копирования с помо-
щью фотоаппарата судебных документов, то никаких ограничений
на это закон не содержит. Иногда судебные приставы в мировых су-
дах и судах общей юрисдикции запрещают проносить фотоаппараты
в здание суда, ссылаясь на «распоряжение председателя» или уста-
новленные им правила. Этот запрет незаконен, тем не менее, он со-
держится в некоторых подзаконных актах судебных органов.

Например, в Москве и Московской области действует «Инструк-
ция по организации внутриобъектового режима и установления еди-
ного порядка прохода в здания районных судов и судебных участков
мировых судей», пункт 2.3 которой разрешает проносить в здания

1 Тем не менее, случаи незаконного запрета на аудиозапись и съемку вне
судебного заседания встречаются довольно часто.
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судов камеры только с разрешения председателя суда или председа-
тельствующего по делу. Пункт 2.5 устанавливает такой же порядок
для множительной техники и аудиоаппаратуры.

В октябре 2009 года упомянутые пункты данной инструкции ста-
новились предметом обжалования в суде. Иск был подан Уполно-
моченным по правам человека в РФ. В ходе судебного разбиратель-
ства ответчики внесли поправки в Инструкцию, после чего дело было
прекращено, поскольку новый вариант, по мнению Уполномоченного,
соответствует закону. Но никаких существенных изменений в текст
внесено не было: он был дополнен указанием на то, что съемка и сня-
тие копий осуществляются в порядке, определяемом процессуаль-
ным законодательством, незаконное ограничение на пронос техники
в здание суда осталось.

Известна одна попытка обжалования подобного акта, из-за запре-
та на пронос в здание суда диктофона, для использования которого
разрешения не требуется. Связана она с привлечением заявителя, не
сдавшего на хранение приставу свой диктофон, к административной
ответственности. Верховный суд при обжаловании постановил, что
состава правонарушения в действиях заявителя нет, поскольку для
аудиозаписи специального разрешения суда получать не требуется. К
сожалению, в решении крайне поверхностно описаны основания для
его принятия.

Незаконность подобных ограничений подтверждена в одном из
разъяснений Верховного суда, в котором говорится о необходимости
обеспечить беспрепятственный доступ в здание суда лиц с аппара-
турой, предназначенной для аудиозаписи или съемки. Дальнейшее
использование такой аппаратуры должно осуществляться в соответ-
ствии с внутренними правилами суда. Как показывает практика, это
разъяснение также очень часто игнорируется.

Пропускной режим в арбитражных судах устанавливается локаль-
ными актами, которые составляются на основе постановления Пле-
нума ВАС «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе»
и Методических рекомендаций об организации пропускного режима
в арбитражных судах Российской Федерации, утвержденных прика-
зом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2007 г. № 104 (в редакции приказов ВАС РФ от 14 июля 2009 г.
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№ 107 и от 9 декабря 2009 г. № 178). Текст «Рекомендаций» не опуб-
ликован, однако изучение инструкций по организации пропускного
режима в конкретных судах показало, что они, как правило, включа-
ют в себя запрет только на пронос съемочной техники для представи-
телей средств массовой информации. Обычные посетители и участ-
ники процесса могут проносить камеры без дополнительного разре-
шения. То, как организован режим в конкретном суде, можно узнать
из соответствующей инструкции, которая, как правило, опубликова-
на на его сайте.

В некоторых кодексах предусмотрена возможность допроса участ-
ников процесса и исследования доказательств с помощью видео-
трансляции. В Арбитражном процессуальном кодексе ее применение
регулируется статьей 1531, в Уголовно-процессуальном — 2781.

В Кодексе об административных правонарушениях и Кодексе ад-
министраивного судопроизводства вообще не содержится разреше-
ния на съемку судебных заседаний.

Согласно одному из разъяснений Верховного суда, для публика-
ции изображений, сделанных на открытом судебном заседании, не
требуется согласия изображенных на них людей.

На момент подготовки последней редакции сборника, Министер-
ство юстиции разработало законопроекты о внесении изменений в
Уголовно-процессуальный2 и другие процессуальные кодексы3. Эти-
ми проектами предполагается сделать видеозапись судебных заседа-
ний обязательной.

Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации

Статья 11. Гласность судебного разбирательства

1. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое.
. . .

2regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=40292
3regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=40295
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7. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, име-
ют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать
его с помощью средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеоза-
пись, а также трансляция судебного заседания арбитражного суда
по радио и телевидению допускается с разрешения судьи — предсе-
дательствующего в судебном заседании. . . .

Статья 1531. Участие в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного про-
цесса могут участвовать в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатай-
ства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах
технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

2. В случае удовлетворения ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем видеоконференц-связи
арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответству-
ющему арбитражному суду, при содействии которого заявитель
сможет участвовать в таком судебном заседании, организацию
видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном засе-
дании, о чем выносится определение в соответствии со статьей 73
настоящего Кодекса.

3. Арбитражный суд, осуществляющий организацию
видеоконференц-связи, проверяет явку и устанавливает лич-
ность явившихся лиц, проверяет их полномочия и выясняет вопрос
о возможности их участия в судебном заседании в соответствии
с правилами, установленными частью 2 статьи 153 настоящего
Кодекса.

4. При использовании систем видеоконференц-связи в арбитраж-
ном суде, рассматривающем дело, а также в арбитражном суде,
осуществляющем организацию видеоконференц-связи, составляется
протокол и ведется видеозапись судебного заседания. Материальный
носитель видеозаписи судебного заседания направляется в пятиднев-
ный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается к протоколу
судебного заседания.
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5. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удо-
влетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи в случаях, если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном
заседании с использованием систем видеоконференц-связи;

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном за-
седании.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

Статья 241. Гласность

1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

. . .
4. Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграф-

ные, почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в откры-
том судебном заседании только с их согласия. В противном случае
указанные материалы оглашаются и исследуются в закрытом судеб-
ном заседании. Данные требования применяются и при исследовании
материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписей, кино-
съемки, носящих личный характер.

5. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе
вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографиро-
вания, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения
председательствующего в судебном заседании. . . .

Статья 2781. Особенности допроса свидетеля путем
использования систем видеоконференц-связи

1. Суд, рассматривающий уголовное дело, при необходимости мо-
жет вынести решение о проведении допроса свидетеля путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи.
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2. Суд, рассматривающий уголовное дело, поручает суду по месту
нахождения свидетеля организовать проведение допроса свидетеля
путем использования систем видеоконференц-связи.

3. Допрос свидетеля проводится по общим правилам, установлен-
ным статьей 278 настоящего Кодекса.

4. До начала допроса судья суда по месту нахождения свидете-
ля по поручению председательствующего в судебном заседании су-
да, рассматривающего уголовное дело, удостоверяет личность сви-
детеля. Подписку свидетеля о разъяснении ему прав, обязанностей
и ответственности, предусмотренных статьей 56 настоящего Кодек-
са, и представленные свидетелем документы судья суда по месту на-
хождения свидетеля направляет председательствующему в судебном
заседании суда, рассматривающего уголовное дело.

Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации

Статья 10. Гласность судебного разбирательства

1. Разбирательство дел во всех судах открытое.
. . .
7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в от-

крытом судебном заседании, имеют право в письменной форме,
а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного
разбирательства. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного
заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения суда.
. . .
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Федеральный конституционный закон от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Рос-
сийской Федерации»

Статья 54. Открытые заседания

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации прохо-
дят открыто, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным конституционным законом. Присутствующие имеют
право фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом
кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция
заседания допускаются с разрешения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.

Трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" допускается по инициативе Конституционного Су-
да Российской Федерации или с разрешения Конституционного Суда
Российской Федерации по ходатайству лиц, участвующих в деле, при-
сутствующих на заседании. Порядок проведения трансляции устанав-
ливается Регламентом Конституционного Суда Российской Федера-
ции. . . .

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении
дел в суде первой инстанции»

12. В силу части 7 статьи 10 ГПК РФ лица, участвующие в де-
ле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании,
имеют право в письменной форме, а также с помощью средств ауди-
озаписи фиксировать ход судебного разбирательства без разреше-
ния суда (судьи). Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного
заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения суда
с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Эти действия должны осу-
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ществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания
и по определению суда могут быть ограничены во времени.

Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения
судами закона Российской Федерации „О сред-
ствах массовой информации“»

16. Судам необходимо также иметь в виду, что частью 1 статьи
20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации» предусмотрены ос-
нования, при наличии которых информация о деятельности судов
по запросу пользователя (в том числе и по запросу редакции сред-
ства массовой информации) не предоставляется.

Кроме того, исходя из положений части 2 статьи 20 данного Зако-
на в предоставлении информации о деятельности судов по запросу
может быть отказано, если эта информация опубликована в сред-
ствах массовой информации или размещена на официальных сайтах
судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации.

Под информацией, в предоставлении которой может быть отказа-
но на основании пункта 5 части 1 статьи 20 названного Федераль-
ного закона (запрашиваемая информация является вмешательством
в осуществление правосудия), следует понимать такую информацию,
распространение которой может создать препятствия для осуществ-
ления справедливого судебного разбирательства, гарантированного
статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (на-
пример, может повлечь нарушение принципов равенства сторон, со-
стязательности сторон, презумпции невиновности, разумных сроков
рассмотрения дела).

17. Суд (судья) не может препятствовать представителям средств
массовой информации в доступе в судебное заседание (часть 1 ста-
тьи 12 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации») и в освещении
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ими рассмотрения конкретного дела, за исключением случаев, преду-
смотренных законом (например, если дело рассматривается в закры-
том судебном заседании, если представители средств массовой ин-
формации удалены из зала судебного заседания за нарушение ими
порядка в судебном заседании (статья 159 ГПК РФ, статья 258 УПК
РФ).

При этом порядок доступа граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления в залы судебных заседаний, занимаемые судами по-
мещения устанавливается регламентами судов и (или) иными акта-
ми, регулирующими вопросы внутренней деятельности судов (часть
1 статьи 12 Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации»).

Закрытое разбирательство дела (всего или соответствующей его
части) допускается лишь на основании мотивированного определе-
ния или постановления суда (судьи) в предусмотренных федераль-
ными законами случаях (статьи 10, 182 ГПК РФ, части 1, 2 статьи
24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ).

При этом при осуществлении правосудия судам следует исходить
из того, что рассмотрение дела в закрытом судебном заседании
по основаниям, которые не предусмотрены федеральными закона-
ми, противоречит конституционному принципу гласности судопроиз-
водства (часть 1 статьи 123 Конституции Российской Федерации),
а также может быть признано нарушением права на справедливое
и публичное судебное разбирательство, предусмотренного пунктом
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
пунктом 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах.

18. Исходя из положений части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 3 ста-
тьи 24,3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ представители
средств массовой информации, присутствующие в открытом судеб-
ном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помо-
щью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбиратель-
ства. При этом указанные нормы не устанавливают обязанность ли-

319



ца, ведущего аудиозапись, уведомлять суд об осуществлении такой
записи, а равно получать разрешение на ее ведение.

Вместе с тем, поскольку кино- и фотосъемка, видеозапись, транс-
ляция судебного заседания по радио и телевидению допускаются
лишь с разрешения суда (судьи) (часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть
3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК РФ), представи-
тель средства массовой информации, присутствующий в открытом
судебном заседании, в целях получения соответствующего разреше-
ния обязан поставить в известность суд (судью) о своем намерении
произвести кино- и (или) фотосъемку, видеозапись, трансляцию су-
дебного заседания по радио или телевидению.

При решении вопроса о возможности и о порядке проведения кино-
и (или) фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания
по радио и телевидению суду (судье) следует исходить из соответ-
ствующих процессуальных норм (часть 7 статьи 10, часть 5 статьи
158 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК
РФ), а также из необходимости обеспечения баланса права каждого
на свободный поиск, получение, передачу, производство и распро-
странение информации любым законным способом (часть 4 статьи
29 Конституции Российской Федерации, статья 1 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации») и права каждого
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья
23 Конституции Российской Федерации), на охрану своего изобра-
жения (статья 1521 ГК РФ).

19. Учитывая, что гласность правосудия предполагает необходи-
мость широкого информирования общественности о деятельности
судов, судам следует стремиться к более полному использованию по-
тенциала средств массовой информации для объективного, досто-
верного и оперативного информирования пользователей информа-
ции о деятельности судов.

Официальным представителем суда, осуществляющим взаимодей-
ствие с редакциями средств массовой информации, является пред-
седатель суда или должностное лицо, уполномоченное председате-
лем суда (часть 1 статьи 22 Федерального закона «Об обеспечении
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доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции»). Кроме того, в целях взаимодействия с редакциями средств
массовой информации суды (за исключением районных судов, гар-
низонных военных судов, мировых судей) могут определить в сво-
их аппаратах соответствующие структурные подразделения (часть
3 статьи 22 названного Федерального закона).

Судам при предоставлении информации об их деятельности необ-
ходимо соблюдать требования действующего законодательства о по-
рядке, форме и сроках предоставления такой информации. При этом
следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 За-
кона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» судья не обязан давать каких-либо объяснений (в том числе
и представителям средств массовой информации) по существу рас-
смотренных или находящихся в производстве дел, а также представ-
лять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях
и в порядке, предусмотренных процессуальным законом.

20. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» споры, связанные с освещением деятельности судов
в средствах массовой информации, разрешаются судом в установ-
ленном законом порядке. Споры, связанные с освещением деятель-
ности судов в средствах массовой информации, могут также разре-
шаться во внесудебном порядке органами или организациями, к ком-
петенции которых относится рассмотрение информационных споров.

Учитывая это, в случае возникновения такого спора не исключа-
ется возможность обращения за его разрешением в Общественную
коллегию по жалобам на прессу (далее — Коллегия), которая в силу
пункта 4.1 ее Устава, принятого 14 июля 2005 года, рассматривает
информационные споры, прежде всего, нравственно-этического ха-
рактера, возникающие в сфере массовой информации, в том числе
дела о нарушении принципов и норм профессиональной журналист-
ской этики. К компетенции Коллегии относится также рассмотре-
ние информационных споров, затрагивающих права человека в сфе-
ре массовой информации.
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспече-
нии гласности в арбитражном процессе»

4. Исходя из части 7 статьи 11 АПК РФ проведение кино-, фо-
тосъемки, видеозаписи, прямой трансляции судебного заседания ар-
битражного суда по радио или телевидению может быть осуществле-
но участвующими в деле лицами, а также присутствующими в судеб-
ном заседании гражданами, в том числе представителями средств
массовой информации, с разрешения судьи - председательствующе-
го в судебном заседании.

По смыслу указанного положения Кодекса с разрешения судьи
- председательствующего в судебном заседании - допускается так-
же прямая трансляция судебного заседания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

4.1. Ходатайство о проведении кино-, фотосъемки, видеозаписи,
прямой трансляции судебного заседания арбитражного суда по ра-
дио, телевидению и (или) в сети "Интернет" может быть подано
лицами, участвующими в деле, в письменной форме, направлено в
арбитражный суд в электронном виде или заявлено устно в предвари-
тельном судебном заседании или судебном заседании. Такое ходатай-
ство разрешается арбитражным судом в порядке, предусмотренном
статьей 159 АПК РФ.

4.2. Иные лица, присутствующие в судебном заседании, вправе за-
явить о своем намерении провести кино-, фотосъемку, видеозапись,
прямую трансляцию судебного заседания арбитражного суда по ра-
дио, телевидению и (или) в сети "Интернет", в том числе непосред-
ственно в судебном заседании. Заявление таких лиц разрешается
судьей, рассматривающим дело, единолично. При этом в ходе су-
дебного заседания судья выясняет мнение участвующих в деле лиц,
которые вправе представить свои возражения относительно проведе-
ния кино-, фотосъемки, видеозаписи, прямой трансляции судебного
заседания по радио, телевидению и (или) в сети "Интернет".

4.3. Произведенная в ходе судебного заседания звукозапись, а так-
же сделанная с разрешения судьи - председательствующего в судеб-
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ном заседании - видеозапись могут быть использованы в дальнейшем
без получения согласия судьи.

5. По результатам рассмотрения заявленного участвующими в де-
ле лицами, иными лицами ходатайства (заявления) арбитражный суд
выносит определение об удовлетворении или об отказе в удовлетво-
рении ходатайства (заявления) о проведении кино-, фотосъемки, ви-
деозаписи или трансляции судебного заседания арбитражного суда
по радио, телевидению и (или) в сети "Интернет".

5.1. Исходя из положений пункта 8 части 2 статьи 155, абзаца
второго части 3 статьи 184 АПК РФ определение об удовлетворе-
нии или об отказе в удовлетворении ходатайства (заявления) о про-
ведении кино-, фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного
заседания арбитражного суда по радио, телевидению и (или) в сети
"Интернет" может быть занесено в протокол судебного заседания
или вынесено в виде отдельного судебного акта.

Если указанное ходатайство (заявление) подано в арбитражный
суд до открытия судебного заседания, оно может быть разрешено
судьей в определении о назначении судебного заседания.

5.2. В силу части 3 статьи 15, статьи 185 АПК РФ в определении
об отказе в удовлетворении ходатайства (заявления) о проведении
кино-, фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного заседа-
ния арбитражного суда по радио, телевидению и (или) в сети "Интер-
нет" должны быть приведены мотивы, которыми руководствовался
суд при вынесении определения.

6. При разрешении ходатайства (заявления) о проведении кино-,
фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания арбит-
ражного суда по радио, телевидению и (или) в сети "Интернет" ар-
битражным судам следует исходить из того, что разбирательство
дел в арбитражных судах открытое, в связи с чем проведение кино-
, фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного заседания по
радио, телевидению и (или) в сети "Интернет" возможно по любому
делу, за исключением дел, разбирательство по которым осуществ-
ляется в закрытом судебном заседании, и случаев, когда проведе-
ние указанных мероприятий может привести к нарушению фундамен-
тальных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
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С учетом этого не может являться основанием для отказа в про-
ведении кино-, фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного за-
седания арбитражного суда по радио, телевидению и (или) в сети
"Интернет" нежелание лиц, участвующих в деле, широкой огласки
обстоятельств дела, разглашения сведений, касающихся деятельно-
сти участников процесса, не засекреченных в установленном зако-
ном порядке, а также их нежелание выступать и давать объяснения
арбитражному суду в условиях проведения кино-, фотосъемки, ви-
деозаписи судебного заседания или трансляции судебного заседания
по радио, телевидению и (или) в сети "Интернет".

7. При рассмотрении возражений лиц, участвующих в деле, отно-
сительно проведения кино-, фотосъемки, видеозаписи или трансля-
ции судебного заседания по радио, телевидению и (или) в сети "Ин-
тернет" арбитражным судам следует учитывать разъяснения, содер-
жащиеся в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации", исходя из которых под съемкой, про-
водимой в местах, открытых для свободного посещения, понимается
в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в
ходе проведения открытых судебных заседаний.

Таким образом, в случаях проведения кино-, фотосъемки, видео-
записи или трансляции судебного заседания арбитражного суда по
радио, телевидению и (или) в сети "Интернет" исходя из статьи
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие граж-
данина на обнародование и дальнейшее использование его изобра-
жения не требуется.

8. При применении арбитражными судами положения части 3 ста-
тьи 154 АПК РФ, предусматривающего проведение судебного засе-
дания в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и без-
опасность участников арбитражного процесса, арбитражным судам
надлежит исходить из следующего.

Порядок доступа в здание суда, а также в открытое судебное за-
седание лиц, участвующих в деле, их представителей, иных граждан,
в том числе представителей средств массовой информации, а так-
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же внос в здание суда кино-, фото-, видеоаппаратуры производятся
в соответствии с методическими рекомендациями об организации
пропускного и внутриобъектового режима в арбитражных судах Рос-
сийской Федерации.

Не являются основанием для отказа в удовлетворении ходатайства
(заявления) о проведении кино-, фотосъемки, видеозаписи, трансля-
ции судебного заседания арбитражного суда по радио, телевидению
и (или) в сети "Интернет" доводы участвующих в деле лиц о наруше-
нии условий их безопасности в связи с использованием в судебном
заседании кино-, фото- или видеоаппаратуры.

9. При осуществлении части судебного разбирательства в закры-
том судебном заседании судья - председательствующий в судебном
заседании - отказывает в проведении кино-, фотосъемки, видеозапи-
си, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и (или)
в сети "Интернет" в этой части.

Судья - председательствующий в судебном заседании - вправе в
силу части 3 статьи 154 АПК РФ в случаях, связанных с участием
лиц, содействующих правосудию, определить процессуальные дей-
ствия, которые не подлежат фото- или видеосъемке, что может быть
связано, например, с проведением экспертизы непосредственно в су-
дебном заседании, дачей свидетелем показаний.

10. Проведение кино-, фотосъемки, видеозаписи, трансляции су-
дебного заседания арбитражного суда по радио, телевидению и (или)
в сети "Интернет" может быть ограничено судьей - председатель-
ствующим в судебном заседании - по продолжительности только с
согласия лица, обратившегося в суд с соответствующим ходатай-
ством (заявлением).

11. При разрешении ходатайства (заявления) о проведении кино-,
фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по ра-
дио, телевидению и (или) в сети "Интернет" судья - председатель-
ствующий в судебном заседании - указывает в определении наимено-
вание средства массовой информации, производящего соответству-
ющие мероприятия, а если съемка осуществляется физическим ли-
цом - его фамилию, имя, отчество. При проведении трансляции су-
дебного заседания в сети "Интернет" в определении следует также
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указать Интернет-портал, на котором соответствующая трансляция
будет осуществляться.

12. В силу части 3 статьи 154 АПК РФ действия лиц, присутству-
ющих в зале судебного заседания, в том числе при проведении ими
разрешенной арбитражным судом кино-, фотосъемки, видеозаписи,
трансляции судебного заседания по радио, телевидению и (или) в
сети "Интернет", не должны мешать порядку в судебном заседании.

При этом проведение лицом, участвующим в деле, или иным при-
сутствующим в судебном заседании лицом кино-, фотосъемки, ви-
деозаписи, трансляции судебного заседания арбитражного суда по
радио, телевидению и (или) в сети "Интернет" без разрешения судьи
- председательствующего в судебном заседании - является наруше-
нием порядка в судебном заседании.

К лицам, нарушающим порядок в судебном заседании, могут быть
применены меры ответственности, предусмотренные частями 4 и 5
статьи 154 Кодекса.

13. Положения статьи 41 АПК РФ не регулируют права граждан,
присутствующих в судебном заседании, представителей средств мас-
совой информации, в том числе право таких лиц знакомиться с ма-
териалами дела.

По смыслу положений статьи 11 АПК РФ указанные лица вправе
обозревать происходящее в открытом судебном заседании, а также
те документы, которые находятся в общем доступе на официальном
сайте арбитражного суда в сети "Интернет".

14. Исходя из положений статьи 89 АПК РФ материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи судебного заседания могут быть
приобщены к материалам дела, если названные материалы были по-
лучены в порядке, установленном Кодексом.

При этом в силу части 7 статьи 11 АПК РФ материалы фото-
, киносъемки, видеозаписи судебного заседания являются допусти-
мыми доказательствами при наличии разрешения арбитражного суда
на проведение фото-, киносъемки, видеозаписи судебного заседания,
сведения о чем должны быть отражены в материалах дела.

При приобщении к материалам дела аудиозаписи арбитражным су-
дам необходимо учитывать, что согласно части 7 статьи 11 Кодекса
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специального разрешения суда на использование средств звукозапи-
си в процессе не требуется.

Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и глас-
ности судопроизводства и о доступе к информа-
ции о деятельности судов»

12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается
также посредством предоставления лицам, присутствующим в от-
крытом судебном заседании, как участникам процесса, так и ли-
цам, не являющимся участниками процесса, представителям редак-
ций средств массовой информации (журналистам) права фиксиро-
вать ход судебного разбирательства (статья 12 Закона об обеспече-
нии доступа к информации) в порядке и формах, которые предусмот-
рены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ
и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись,
фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного
разбирательства).

Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в от-
крытом судебном заседании, представителям редакций средств мас-
совой информации (журналистам) равные условия для реализации
такого права.

13. Обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи
10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК
РФ не предусматривают обязанность лиц, присутствующих в откры-
том судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной форме
и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать
у него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в
данных формах.

К письменной форме фиксации хода судебного разбирательства
относятся в том числе ведение непосредственно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) тек-
стовых записей, осуществляемых с помощью компьютерных и иных
технических средств, а также зарисовки судебного процесса.
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Фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по ра-
дио и (или) телевидению хода судебного разбирательства могут осу-
ществляться исключительно с разрешения суда (часть 7 статьи 10
ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК
РФ). В таком же порядке допускается осуществление видеотрансля-
ции хода судебного разбирательства в сети Интернет.

14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств
массовой информации (журналисты), желающие осуществлять фо-
тосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого су-
дебного разбирательства, должны обратиться к суду с соответствую-
щей просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в протоколе
судебного заседания, если он ведется судом, и подлежит обязатель-
ному рассмотрению судом с учетом мнения участников процесса.

При принятии решения о допустимости осуществления фотосъем-
ки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного
разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация
возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она мо-
жет привести к нарушению прав и законных интересов участников
процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, содержащих сведения личного характера (статья
23 и часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть
7 статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи
241 УПК РФ).

Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, кино-
съемка, трансляция хода открытого судебного разбирательства не
приведут к нарушению прав и законных интересов участников про-
цесса, то он не вправе их запретить только по причине субъективного
и немотивированного нежелания участников процесса такой фикса-
ции.

15. Решение суда об удовлетворении или об отказе в удовлетворе-
нии просьбы (заявления) об осуществлении лицами, присутствующи-
ми в открытом судебном заседании, но не являющимися участниками
процесса, представителями редакций средств массовой информации
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(журналистами) фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции
хода открытого судебного разбирательства отражается в протоколе
судебного заседания (пункт 7 части 2 статьи 229 ГПК РФ, пункт 7
части 3 статьи 259 УПК РФ). При этом отказ суда в удовлетворении
просьбы (заявления) о такой фиксации указанными лицами должен
быть мотивированным (пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ, часть
4 статьи 7 УПК РФ).

16. Материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъем-
ки, которые получены в результате фиксации хода судебного разби-
рательства, осуществляемой с соблюдением требований процессу-
ального законодательства Российской Федерации участниками про-
цесса и лицами, присутствующими в открытом судебном заседании,
но не являющимися участниками процесса, представителями редак-
ций средств массовой информации (журналистами), не могут быть
истребованы судом у таких лиц.

В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством
Российской Федерации (статьи 35, 166 ГПК РФ, статья 24.4 Ко-
АП РФ, статьи 119–122 УПК РФ), участники процесса вправе за-
явить ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в
результате фиксации хода судебного разбирательства. При этом ма-
териалы, полученные в результате фиксации хода судебного разбира-
тельства иными участниками процесса или лицами, не являющимися
участниками процесса, представителями редакций средств массовой
информации (журналистами), могут быть приобщены к делу только
при наличии их согласия предоставить указанные материалы.

17. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом су-
дебном заседании, представителями редакций средств массовой ин-
формации (журналистами) правом на присутствие в судебном засе-
дании и правом на фиксацию его хода, а равно осуществление фик-
сации хода судебного разбирательства без разрешения суда, когда
такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением
порядка в судебном заседании. В этом случае суд вправе применить в
судебном заседании меры воздействия, предусмотренные процессу-
альным законодательством Российской Федерации (статьи 158,159
ГПК РФ, статья 258 УПК РФ).
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18. При наличии технической возможности судам надлежит осу-
ществлять фиксацию хода судебного разбирательства с использова-
нием средств аудиозаписи и иных технических средств, а в случае
недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором
проводится слушание дела, осуществлять в здании суда трансляцию
хода судебного заседания в режиме реального времени с использо-
ванием технических средств. Материалы фиксации хода судебного
разбирательства, осуществляемой судом (например, носитель ауди-
озаписи), приобщаются к делу (часть 1 статьи 230 ГПК РФ, часть
5 статьи 259 УПК РФ).

19. Посетителям и представителям редакций средств массовой ин-
формации (журналистам) с аудио-, фото-, кино- и видеоаппарату-
рой должен быть обеспечен свободный вход в здание суда. Порядок
нахождения указанных лиц в здании суда определяется актами, ре-
гулирующими вопросы внутренней деятельности суда, возможность
ознакомления с которыми должна быть обеспечена при входе в зда-
ние суда.

Постановление Верховного суда РФ от 20 августа
2008 г. по делу № 41-Ад08-1

Из материалов дела усматривается, что 11 мая 2007 года в 11
часов 00 минут Дигун И.О. прибыл в Волгодонский городской суд
Ростовской области для участия в судебном заседании по рассмот-
рению его жалобы в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. При осуществлении пропускного ре-
жима на 1 посту Волгодонского городского суда Ростовской области
судебным приставом ОУПДС Волгодонского городского отдела УФ-
ССП по Ростовской области у Дигуна И.О. был обнаружен диктофон.
Распоряжение судебного пристава о выключении и сдаче диктофона
на временное хранение Дигуном И.О. выполнено не было.

В связи с указанными обстоятельствами 11 мая 2007 года судеб-
ным приставом ОУПДС Волгодонского городского отдела УФССП
по Ростовской области в отношении Дигуна И.О. был составлен про-
токол об административном правонарушении, предусмотренном ча-
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стью 2 статьи 17.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

. . .
Признавая Дигуна И.О. виновным в совершении административно-

го правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях ми-
ровой судья судебного участка № 1 г. Волгодонска Ростовской обла-
сти сослался на пункт 10 Перечня предметов, запрещенных для про-
носа в здание суда (участка мировых судей) (приложение № 1 к прика-
зу руководителя Главного управления Федеральной службы судебных
приставов по Ростовской области - главного судебного пристава Ро-
стовской области и начальника Управления судебного департамента
в Ростовской области от 20 марта 2006 года № 84/34 «Об утвер-
ждении документов, регламентирующих пропускной режим в здания
судов и участков мировых судей Ростовской области»), согласно ко-
торому запрещается проносить в здание суда без разрешения пред-
седателя суда звукозаписывающую аппаратуру.

Вместе с тем, частью 5 статьи 241 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации установлено, что лица, присутству-
ющие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и
письменную запись.

Для фиксации участниками процесса хода судебного заседания с
помощью аудиозаписи специального разрешения суда не требуется.

Таким образом, уголовно - процессуальным законодательством не
запрещено ведение аудиозаписи лицами, присутствующими в откры-
том судебном заседании, в связи с чем, вывод судебных инстанций
о нарушении Дигуном И.О. установленных в суде правил является
несостоятельным.

Решение Центрального районного суда г. Челя-
бинска (дата и номер дела при публикации не
указаны)

В обоснование существа обоих заявлений З.В.П. указал, что оспа-
риваемый пункт 2.7. Инструкции о порядке осуществления про-
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пускного режима в здание <адрес> в части запрещения пропус-
кать в здание суда посетителей с кино-фотосъемочной и аудио-
видеозаписывающей аппаратурой, а также действия старшего су-
дебного пристава <адрес> РОСП г. Челябинска по составлению и
согласованию данной Инструкции в указанной части противоречат
принципам гласности и открытости судопроизводства определенным
ст.123 Конституции РФ, ст.10 ГПК РФ, ст.241 УПК РФ и другими
Федеральными законами и подзаконным нормативными актами.

Заявитель З.В.П. в судебном заседании свои заявления поддер-
жал. Дополнительно указал, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в <адрес>
с сумкой, в которой лежала выключенная видеокамера. На входе в
суд судебные приставы не пропустили его через КПП с видеокамерой,
сославшись на оспариваемую Инструкцию, запрещающую проход в
суд посетителей с кино-фотосъемочной и аудио-видеозаписывающей
аппаратурой. Считает данную Инструкцию в указанной части неза-
конной.

. . .
В соответствии с ч.7 ст.10 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, и

граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют
право в письменной форме, а также с помощью средств аудиоза-
писи фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, ви-
деозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению
допускаются с разрешения суда.

Согласно ч.5 ст.241 УПК РФ, лица, присутствующие в открытом
судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись.
Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки до-
пускается с разрешения председательствующего в судебном заседа-
нии.

Анализ данных норм права позволяет суду сделать вывод о том,
что проход в здание суда с выключенной кино-фотосъемочной и
аудио-видеозаписывающей аппаратурой законом допускается, по-
скольку на производство аудиозаписи в открытом судебном заседа-
нии разрешение председательствующего не требуется, а фотосъемка
и видеозапись допускается с разрешения председательствующего в
судебном заседании.
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Поэтому при получении разрешения председательствующего на
фотографирование, видеозапись и (или) киносъемку в судебном за-
седании необходимую аппаратуру нужно иметь в наличии, в связи с
чем проход в здание суда с данными вещами в выключенном состоя-
нии подразумевается законодателем в качестве беспрепятственного.

Таким образом, пункт 2.7. Инструкции в части запрещения про-
пускать в здание суда посетителей с кино-фотосъемочной и аудио-
видеозаписывающей аппаратурой противоречит требованиям ука-
занных норм закона, в связи с чем подлежит признанию незаконным.

Инструкция по организации внутриобъектового
режима и установления единого порядка прохо-
да в здания районных судов и судебных участков
мировых судей города Москвы (утв. постановле-
нием Совета судей г. Москвы от 26 мая 2006 г.
№ 67а)

2.3. Пронос гражданами, в том числе работниками средств мас-
совой информации, фото и видеокамер, видеоаппаратуры и иной пе-
реносной техники в здание суда (судебного участка) осуществляет-
ся только с разрешения председателя суда (мирового судьи), в его
отсутствие с разрешения заместителей или председательствующего
по делу.

Фото и видеосъемка в здании суда (мирового участка) произво-
дится с разрешения председателя суда (мирового судьи) или в его
отсутствие с разрешения заместителей.

Вопросы о производстве фото и видеосъемки в судебном засе-
дании разрешаются в установленном процессуальным законодатель-
ством порядке.

. . .
2.5. Пронос гражданами множительной техники в здание суда (су-

дебного участка) осуществляется только с разрешения председателя
суда (мирового судьи), в его отсутствие с разрешения заместителей
председателя, или с разрешения председательствующего по делу.

333



Вопросы об использовании аппаратуры при ознакомлении с мате-
риалами дела разрешается в установленном процессуальным законо-
дательством порядке.

Доклад Уполномоченного по правам человека
в РФ за 2008 год

4. Право на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство

Части 1, 7 статьи 10 ГПК РФ, части 1, 5 статьи 241 УПК РФ
и части 1, 7 статьи 11 АПК РФ предусматривают, что лица, при-
сутствующие на открытом судебном заседании, вправе фиксировать
ход судебного разбирательства в письменной форме, а также с помо-
щью средств аудиозаписи без какого-либо разрешения. (Проведение
в судебном заседании фотосъемки и видеозаписи допускается с раз-
решения председательствующего в судебном заседании.)

На деле, однако лица, присутствующие на судебном заседании
сплошь и рядом сталкиваются с запретом на фиксирование инфор-
мации и даже на пронос звукозаписывающих устройств в здание суда.

Заявитель З. обратился к Уполномоченному с жалобой, в кото-
рой указал, что установленный приказом Главного управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ростовской области и Управ-
ления Судебного департамента в Ростовской области от 21.03.2006
г. № 83/34 запрет на пронос в здание суда звукозаписывающей ап-
паратуры без разрешения председателя суда нарушает положения ч.
1 ст. 123 Конституции Российской Федерации об открытом во всех
судах разбирательстве дел.

Рассмотрев поступившую жалобу, Уполномоченный пришел к вы-
воду о том, что упомянутый ведомственный нормативный акт дей-
ствительно принят в нарушение конституционных гарантий откры-
того разбирательства дел во всех судах, ограничивает право граж-
дан и средств массовой информации на свободное получение и рас-
пространение информации любыми законными способами и, таким
образом, противоречит федеральному законодательству. В связи
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с этим Уполномоченный предложил руководителю Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ростовской области и на-
чальнику Управления Судебного департамента в Ростовской обла-
сти внести в приказ от 20.03.2006 г. № 83/34 необходимые измене-
ния. Что и было сделано их совместным приказом от 30.01.2008 г.
№ 35/16.

Доклад Уполномоченного по правам человека
в РФ за 2009 год

12. Право на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство

В своем предыдущем ежегодном докладе Уполномоченный уделил
внимание вопросам гласности и открытости судопроизводства. Бы-
ло, в частности, отмечено, что присутствующие на открытом судеб-
ном заседании лица вопреки нормам действующего процессуального
законодательства нередко лишаются права фиксировать ход процес-
са с помощью средств аудиозаписи, а также производить его фо-
тосъемку и видеозапись. В качестве причины подобных ограничений
Уполномоченный прямо указал на широко распространенную практи-
ку принятия ведомственных нормативных актов, неправомерно обу-
словливающих фотосъемку и видеозапись разрешением председа-
теля суда, а отнюдь не судьи, председательствующего в судебном
заседании, как того требует закон. Эту практику Уполномоченный
расценил как серьезное нарушение, ибо председатель суда не пра-
вомочен вмешиваться в процессуальную деятельность судей по от-
правлению правосудия и обеспечению ими гласности судебного раз-
бирательства.

В 2008 году после вмешательства Уполномоченного были изме-
нены подобные положения ряда ведомственных нормативных ак-
тов. Такая судьба постигла, например, приказ Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ростовской области и Управ-
ления Судебного департамента в Ростовской области от 21.03.2006
г. № 83/34, устанавливавший запрет на пронос в здание суда звуко-
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записывающей аппаратуры без разрешения председателя суда. К со-
жалению, негодная практика точно такого же ведомственного нормо
творчества была выявлена и в отчетном году.

В октябре 2009 года по жалобе гражданина С. Уполномоченный
обратился в Преображенский районный суд г. Москвы с заявлением
о признании недействующими п. п. 2.3, 2.5 Инструкции по органи-
зации внутриобъектового режима и установления единого порядка
прохода в здания районных судов и судебных участков мировых су-
дей города Москвы, утвержденной председателем Московского го-
родского суда и Советом судей г. Москвы.

В соответствии с п. 2.3 этой Инструкции, проносить в здание суда
фото- и видеоаппаратуру можно не иначе как с разрешения предсе-
дателя суда или председательствующего по делу.

Согласно п. 2.5 той же Инструкции, проносить в здание суда
множительную технику и звукозаписывающую аппаратуру, а также
использовать их по назначению можно с письменного разрешения
председателя суда, а в его отсутствие — с разрешения заместителя
председателя суда.

В процессе рассмотрения Преображенским районным судом ма-
териалов дела ответчики внесли поправки в Инструкцию. В целом
изменения оспариваемых положений Инструкции, утвержденные По-
становлением Совета судей г. Москвы от 26.05.2006 г. № 67 а (с из-
менениями от 21.10.2009 г. № 9) соответствуют заявленным требова-
ниям Уполномоченного. В связи с этим, приобщив измененную Ин-
струкцию к материалам дела, Преображенский районный суд г. Моск-
вы вынес решение о его прекращении. . . .
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26. Можно ли делать фотографию
или видеозапись в расчете на то,
что она станет доказательством
по уголовному, административному или
гражданскому делу?

Процессуальное законодательство дает право представления дока-
зательств обеим сторонам процесса. В гражданском или арбитраж-
ном процессе, обе стороны обладают равными правами на предо-
ставление доказательств и фактически используют это право.

При расследовании уголовных дел и рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях основная масса доказательств предо-
ставляется стороной обвинения (следователем или органом, выявля-
ющим правонарушение). Поэтому среди далеких от юриспруденции
людей возникло мнение, будто любая видео- или аудиозапись, сде-
ланная свидетелем преступления или правонарушения в момент его
совершения — делается незаконно, поскольку это лицо не является
следователем и ему запрещено собирать доказательства.

Это не так: доказательствами признается любая информация,
на основе которой устанавливаются обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела. Эта информация должна быть собрана с соблюдением
определенных процедур. До проведения таких процедур доказатель-
ством она не будет, но на право гражданина собирать информацию
это никак не влияет. Более того, если речь идет о преступлении, то
применима статья 39 УК (стр. 398), разрешающая причинение вре-
да для устранения опасности, угрожающей чьим-то правам (в том
случае, если съемка в какой-то конкретной ситуации является пра-
вонарушением).

Периодически суды либо следователи отказываются принимать от
участников процесса сделанные ими самостоятельно фотоснимки и
видеозаписи, мотивируя это тем, что они «получены непроцессуаль-
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ным путем». Это — совершенно нелепое основание, направленное
исключительно на то, чтобы отказать в приобщении таких записей к
делу. Доказательствами в процессуальном законодательстве называ-
ются любые сведения, а не те документы, в которых такие сведения
зафиксированы. Составление процессуальных документов в порядке,
описанном в законах — это задача следствия, органа, выявившего
правонарушение и суда.

Для того, чтобы отказать в приобщении фотографий, сделанных
стороной защиты, применяются и другие надуманные основания, на-
пример, отсутствие «необходимых реквизитов», «привязки» к месту
и времени, и т.п. Как правило, суд предъявляет к представленным
материалам такие же требования, как к документам, полученным по
правилам процессуальных кодексов, хотя этим требованиям такие
материалы соответствовать и не должны.

Существует мнение о том, что в качестве доказательств су-
ды принимают только записи, сделанные на аналоговые носители,
т. е., пленку. На самом деле, вопрос этот никак не урегулирован, и за-
претов на использование цифровых записей нет. Единственное огра-
ничение — если назначается экспертиза записи, то эксперту может
понадобиться сама камера, с помощью которой она сделана.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в по-
рядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
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3) заключение и показания эксперта;
31) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.

Статья 75. Недопустимые доказательства

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоя-
щего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказатель-
ства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для доказывания любого из об-
стоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации

Статья 55. Доказательства

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмот-
ренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения де-
ла.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и тре-
тьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных дока-
зательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут
быть получены путем использования систем видеоконференц-связи
в порядке, установленном статьей 1551 настоящего Кодекса.

2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
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Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации

Статья 64. Доказательства

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмот-
ренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами по-
рядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновыва-
ющих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмот-
рения дела.

2. В качестве доказательств допускаются письменные и веще-
ственные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, за-
ключения экспертов, консультации специалистов, показания свиде-
телей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвую-
щих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные
путем использования систем видеоконференц-связи.

3. Не допускается использование доказательств, полученных с на-
рушением федерального закона.

Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации

Статья 59. Доказательства

1. Доказательствами по административному делу являются полу-
ченные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами порядке сведения о фактах, на основании кото-
рых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обос-
новывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения административного дела.
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2. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участ-
вующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том числе
путем использования систем видеоконференц-связи, а также пись-
менные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, за-
ключения экспертов, электронные документы.

3. Доказательства, полученные с нарушением федерального зако-
на, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
решения суда.

Апелляционное определение Верховного суда РФ
от 24 июня 2013 г. по делу № 19-АПУ13-10

Фототаблица, представленная адвокатом Аксеновым Г.В. со сним-
ками, не может служить доказательством причинения Акавову И.М.
телесных повреждений 09 апреля 2012 г. (или в ночь с 09 на 10 апре-
ля 2012 г.), работниками правоохранительных органов, с целью по-
лучения от него сведений, нашедших в дальнейшем отражение в про-
токоле допроса Акавова И.М., в качестве подозреваемого, поскольку
представленные адвокатом снимки не имеют соответствующих рек-
визитов, таких как время и место фотосъемки, а также сведений об
отождествлении изображенного на снимках липа с Акавовым И.М.

В этой связи указанные снимки не могут являться бесспорным
доказательством применения в отношении Акавова И.М. незаконных
методов ведения следствия.

Апелляционное определение Верховного суда РФ
от 23 июля 2013 г. по делу № 78-АПУ13-16СП

В жалобах осуждённые Гасымов Ф.Т.о., Пономаренко В.Д., Гу-
сейнов Ф.А., адвокат Скурту И.Г. указывают, что председательству-
ющий необоснованно не допустил к исследованию в судебном за-
седании в присутствии присяжных заседателей допустимые, по их
мнению, доказательства, а именно: схемы и диаграммы фотографий
с мест преступлений, показания свидетеля А на предварительном
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следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, свидетельские
показания, объяснения свидетелей.

Как видно из протокола судебного заседания заявленные схемы
были нарисованы Пономаренко В.А., однако в материалах дела име-
ются протоколы осмотра мест происшествий составленные с соблю-
дением требований статей 166, 176, 177 УПК РФ, с приложением
соответствующих схем и фотографий. Фотосъёмка по заявленным
стороной защиты фотографиям производилась адвокатом в неиз-
вестном месте в 2012 году, в то время как события преступлений
происходили в 2009 году.

Председательствующий правомерно отказал адвокату Скурту И.Г.
и осуждённому Пономаренко В.Д. в приобщении к делу и исследо-
ванию с участием присяжных заседателей указанных выше фотогра-
фий и схем как полученных вне рамок процессуального закона.

Решение Минусинского городского суда от 17 но-
ября 2011 г. (без номера)

Ответчик Садат-Кули-Заман Ага З.С. и её представитель по дове-
ренности Григорьева Г.А. (л.д. 23) суду пояснили, что . . . собрание
о котором идет речь в заявлении проходило не 14 марта 2011 года
и не 14 апреля 2011 года, а 13 апреля 2011 года, доказательством
чему является фотография, представленная суду.

. . .
Факт проведения собрания именно 14 апреля 2011 года, также

подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:
свидетельскими показаниями, и предоставленным объявлением (л.д.
30). Предоставленная стороной ответчика фотография, имеющая
цифровое изображение даты 13.04.2011 года, опровергается пока-
заниями свидетелей, кроме того, у суда нет оснований полагать, что
дата и время на фотоаппарате (устройства), которым произведена
съемка, соответствовала фактическому времени на момент проведе-
ния этой съемки. Указанные средства фиксации осуществляют свою
работу от различных источников питания, которые имеют свойства
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терять свою емкость, что влияет на правильность отображаемой ин-
формации на фотосъемках.
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27. Можно ли производить съемку
в исправительных учреждениях,
следственных изоляторах и изоляторах
временного содержания?

В утвержденных Министерством юстиции «Правилах внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы» (п. 146) родственникам подозреваемого или обвиняемого,
получившим разрешение на свидание с ним, запрещается без разре-
шения начальника учреждения проносить в СИЗО съемочную техни-
ку.

Пункт 146 Правил в первоначальной редакции запрещал исполь-
зование съемочной техники всем, включая адвокатов. Он был изме-
нен после решения Верховного суда, которым запрет для защитников
был признан недействующим. В апреле 2011 года аналогичный за-
прет был введен уже с помощью изменений в закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний».

Фразы, описывающие запрет составлены не совсем грамотно и
содержат в себе противоречия: запрещается вносить в места содер-
жания под стражей устройства «позволяющие осуществлять кино-
съемку, аудио- и видеозапись», но в то же время разрешается пронос
фотоаппаратуры «только для снятия копий с материалов уголовного
дела». Это открывает широкий простор для произвола со стороны
работников СИЗО и ИВС, поскольку речь идет, фактически, об одной
и той же технике.

Использование фототехники для снятия копий материалов разре-
шается только в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) и в поме-
щении, указанном администрацией места содержания под стражей.

Уголовно-исполнительным кодексом (ст. 24, ч. 4) съемка осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреждениях, разрешает-
ся с письменного согласия самих осужденных. Съемка объектов,
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обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляет-
ся с разрешения в письменной форме администрации учреждения
или органа, исполняющего наказания (ст. 24, ч. 5).

Под такими «объектами» можно понимать даже стены исправи-
тельного учреждения, так что у его администрации есть формаль-
ный повод запретить съемку этого учреждения снаружи. Однако,
по смыслу статьи 24, которая называется «Посещение учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания», запрет распространяется
на лиц, посетивших учреждение, т. е., действует только на его внут-
ренней территории.

Кроме кодекса, правила содержания заключенных описаны в
«Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений»,
утвержденных Министерством юстиции. В них также содержится
запрет на пронос в исправительные учреждения фото- и видеосъе-
мочной аппаратуры. Соответствующие пункты Правил становились
предметом судебного обжалования, и в феврале 2012 года Верхов-
ный суд также признал запрет незаконным в той части, в которой он
распространяется на адвокатов.

Расширенные полномочия по посещению мест лишения свободы и
содержания арестованных есть у членов общественных наблюдатель-
ных комиссий. В законе, регулирующем их деятельность, не содер-
жится запретов на съемку, единственное ограничение — необходи-
мость получать разрешение на съемку у самих лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания, и их представителей, работника
органа МВД либо лица, в производстве которого находится уголов-
ное дело.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации

Статья 24. Посещение учреждений и органов, исполняющих
наказания

3. Представители средств массовой информации и иные лица име-
ют право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания,
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по специальному разрешению администрации этих учреждений и ор-
ганов либо вышестоящих органов.

4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование
осуществляются с согласия в письменной форме самих осужденных.

5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих без-
опасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения
в письменной форме администрации учреждения или органа, испол-
няющего наказания.

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»

Статья 18. Свидания с защитником, родственниками и иными
лицами

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с за-
щитником с момента фактического задержания. Свидания предо-
ставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа
и продолжительности, за исключением случаев, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Свида-
ния предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения ад-
воката и ордера. Истребование у адвоката иных документов запре-
щается. Если в качестве защитника участвует иное лицо, то сви-
дание с ним предоставляется по предъявлении соответствующего
определения или постановления суда, а также документа, удостове-
ряющего его личность. Защитнику запрещается проносить на тер-
риторию места содержания под стражей технические средства свя-
зи, а также технические средства (устройства), позволяющие осу-
ществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию места
содержания под стражей защитник вправе проносить копировально-
множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий
с материалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими
копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компью-
терами только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в отдель-
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ном помещении, определенном администрацией места содержания
под стражей. . . .

Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания»

Статья 16. Полномочия членов общественной наблюдательной
комиссии

1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной
комиссии без специального разрешения в установленном соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находятся места принудительного содержания, порядке по-
сещать места принудительного содержания при соблюдении установ-
ленных в них правил внутреннего распорядка. Члены общественной
наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, ста-
ционарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые,
штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, поме-
щения для обеспечения личной безопасности лиц, указанных в пунк-
те 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, иные помещения
мест принудительного содержания, за исключением объектов и со-
оружений, на посещение которых необходимо согласие администра-
ций мест принудительного содержания;

. . .
5) в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке запрашивать у администраций мест принудительного содержа-
ния и получать от них сведения и документы, необходимые для про-
ведения общественного контроля и подготовки заключений, предло-
жений или обращений общественной наблюдательной комиссии;

. . .
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4. Члены общественной наблюдательной комиссии для реализации
целей и решения задач, определенных настоящим Федеральным за-
коном, вправе участвовать в иной деятельности, не противоречащей
настоящему Федеральному закону, иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации.

Правила внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы (утв. приказом Министерства юстиции РФ
от 14 октября 2005 г. № 189)

Старая редакция

146. Лицам, получившим разрешения на свидания с подозревае-
мыми или обвиняемыми, запрещается проносить в СИЗО и пользо-
ваться во время свидания техническими средствами связи, компью-
терами, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратурой
без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.

Новая редакция (изменения внесены приказом Минюста от 27
декабря 2010 г. № 410)

146. Родственникам и иным лицам, получившим письменные раз-
решения на свидания с подозреваемыми или обвиняемыми в порядке,
установленном частью третьей статьи 18 Федерального закона, за-
прещается проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания тех-
ническими средствами связи, компьютерами, кино-,, фото-,, аудио-,,
видео-, и множительной аппаратурой.
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Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений (утв. приказом Министерства
юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205)

76. Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяс-
нения им администрацией ИУ порядка проведения свидания, сдают
запрещенные вещи на хранение до окончания свидания младшему
инспектору по проведению свиданий под расписку.

. . .
80. Пронос каких-либо продуктов или вещей лицами, прибывшими

на свидание с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не
допускается. На длительные свидания разрешается проносить про-
дукты питания (за исключением винно-водочных изделий и пива).

Приложение 1. Перечень вещей и предметов, продуктов
питания, которые осужденным запрещается иметь при себе,
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать

18. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры,
видео-, аудио-техника (кроме телевизионных приемников, радиопри-
емников), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие
работу.

Положение о порядке посещения мест принуди-
тельного содержания территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации членами общественных наблюдательных
комиссий (утв. приказом Министерства внутрен-
них дел РФ от 9 марта 2009 г. № 196)

9. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в месте прину-
дительного содержания, может осуществляться членами комиссии,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации
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и не нарушает правил внутреннего распорядка мест принудительного
содержания:

9.1. Несовершеннолетних — с согласия их родителей или иных за-
конных представителей и согласия в письменной форме самого лица,
находящегося в месте принудительного содержания.

9.2. Лиц, арестованных в административном порядке, — с разре-
шения должностного лица территориального органа МВД России и
согласия в письменной форме самого лица, находящегося в месте
принудительного содержания.

9.3. Лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ния, — с разрешения должностного лица или органа, в производстве
которых находится уголовное дело, и согласия в письменной форме
самого лица, находящегося в месте принудительного содержания.

Решение Верховного суда РФ от 31 октября 2007
г. по делу № ГКПИ07-1188

Гражданин Ш. обратился в Верховный Суд Российской Федера-
ции с заявлением, в котором просит признать незаконным пункт 146
Правил в части, препятствующей защитнику пользоваться при сви-
дании с обвиняемым в следственном изоляторе личным диктофоном
и мобильным телефоном.

. . .
Как установлено в судебном заседании, положения пункта 146 Пра-

вил распространяются на адвокатов (защитников) и запрещают за-
щитникам проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания с по-
дозреваемыми и обвиняемыми техническими средствами связи, ком-
пьютерами, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной аппарату-
рой без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.

Установление такого правила ставит возможность свиданий обви-
няемого (подозреваемого) с защитником в зависимость от разреше-
ния начальника СИЗО или лица, его замещающего.

Конституционный Суд Российской Федерации по делу о провер-
ке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части второй

350



статьи 16 Федерального закона "О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в связи с жало-
бами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева
признал не соответствующим Конституции Российской Федерации,
ее статьям 48 (часть 2) и 55 (часть 3) положение пункта 15 части
второй статьи 16 Федерального закона "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", допус-
кающее регулирование конституционного права на помощь адвоката
(защитника) ведомственными нормативными актами (Постановле-
ние от 25 октября 2001 г. N 14-П).

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, порядок
и условия предоставления обвиняемому и подозреваемому свиданий,
в том числе с защитником, определяются Федеральным законом "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений", что предполагает установление в нем предписаний,
обеспечивающих соблюдение вытекающих из положений статей 48
(часть 2), 71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации требований к его нормативному содержанию.

Между тем положение пункта 15 части второй статьи 16 Феде-
рального закона "О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений", на основании которого - во
взаимосвязи со статьей 18 Федерального закона - порядок проведе-
ния свиданий подозреваемых и обвиняемых с адвокатом, участвую-
щим в деле в качестве защитника, устанавливается нормативными
актами Министерства юстиции Российской Федерации, иных мини-
стерств и ведомств, этим требованиям не удовлетворяет, поскольку
позволяет осуществлять регулирование (и, следовательно, создает
возможность ограничения) ведомственными нормативными актами
существенных элементов конституционного права пользоваться по-
мощью адвоката (защитника), которые подлежат определению непо-
средственно в уголовно-процессуальном законе.

При таких обстоятельствах ссылки представителей заинтересован-
ных лиц на то, что запрет защитникам проносить и использовать
во время свиданий с обвиняемыми (подозреваемыми) технических
средств обусловлен необходимостью обеспечения выполнения тре-
бований изоляции подозреваемых и обвиняемых, заключенных под
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стражу, недопущения возможности предоставления подозреваемым
и обвиняемым воспользоваться техническими средствами для вос-
препятствования расследования по уголовному делу, не могут слу-
жить основанием для отказа в удовлетворении заявленных требова-
ний.

Поскольку порядок проведения свиданий подозреваемых и обви-
няемых с защитником установлен ведомственным нормативным ак-
том (Министерством юстиции Российской Федерации), что являет-
ся незаконным, ограничивает права защитника на оказание квали-
фицированной юридической помощи подозреваемым и обвиняемым,
находящимся под стражей, положения пункта 146 Правил в части
установления порядка проведения свиданий подозреваемых и обви-
няемых с защитником, подлежат признанию недействующими с мо-
мента вступления решения суда в законную силу.

Решение Верховного суда РФ от 7 февраля 2012
г. по делу № ГКПИ11-2095

М.С. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявле-
нием о признании пунктов 76, 80 Правил недействующими в части,
препятствующей использование адвокатом (защитником) во время
свидания с осужденным диктофона, фото- и видеоаппаратуры, не
запрещенных законом и необходимых для оказания квалифицирован-
ной помощи.

Как утверждает заявитель, запрет адвокатам проносить в комна-
ту свиданий диктофон и фото- и видеоаппаратуру означает лишение
подзащитного конституционного права на получение в полном объе-
ме квалифицированной юридической помощи, а адвоката (защитни-
ка) — возможности надлежащим образом выполнить свои профес-
сиональные и процессуальные обязанности. Ограничения и запреты
на пронос адвокатом в ИУ предметов и вещей для использования
при свидании с осужденным в целях оказания им квалифицирован-
ной юридической помощи могут быть введены только федеральным
законом, а не ведомственным нормативным правовым актом.

. . .
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Как следует из статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, законодатель, предусматривая предоставление
свиданий осужденным к лишению свободы, различает, с одной сто-
роны, свидания, которые предоставляются им в целях сохранения
социально-полезных связей с родственниками и иными лицами, и с
другой - свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право
на оказание юридической помощи, в целях реализации осужденными
конституционного права на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, устанавливая различные условия и порядок реализа-
ции данного права в зависимости от вида свидания.

Конституционный Суд Российской Федерации, анализируя в по-
становлении от 25 октября 2001 г. N 14-П правовой режим свида-
ний с адвокатом и основываясь на положениях статей 48 (часть 2),
71 (пункты "в", "о") и 76 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации в их взаимосвязи, пришел к выводу о том, что федераль-
ный законодатель при регулировании права на помощь адвоката (за-
щитника), относящегося к основным правам и свободам человека
и гражданина, обязан установить в уголовно-процессуальном законе
все важнейшие элементы данного права, включая условия и поря-
док его реализации. Исходя из этого, признал не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее статьям 48 (часть 2) и 55
(часть 3), положение пункта 15 части второй статьи 16 Федерально-
го закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений", допускающее регулирование конститу-
ционного права на помощь адвоката (защитника) ведомственными
нормативными актами, поскольку это положение - по смыслу, при-
даваемому ему правоприменительной практикой, - служит основа-
нием неправомерных ограничений данного права, ставя реализацию
возможности свиданий обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом
(защитником) в зависимость от наличия специального разрешения
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Ограничения, установленные пунктами 76 и 80 Правил, как вид-
но из приведенных норм Правил и объяснений представителей за-
интересованных лиц, в равной мере распространяются на всех лиц,
прибывших на свидание, в том числе на адвокатов.
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В Перечень включены предметы и вещи, которые необходимы ад-
вокату для оказания осужденным квалифицированной юридической
помощи.

. . .
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (подпунк-
ты 1, 3, 6 пункта 3 статьи 6), Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации (статья 84, пункт 1 части 3 статьи 86) за-
креплено право адвоката (защитника) собирать сведения, необходи-
мые для оказания юридической помощи, фиксировать (в том числе с
помощью технических средств) информацию, содержащуюся в мате-
риалах дела, получать и представлять предметы, документы и иные
сведения, к которым могут относиться материалы фото- и киносъем-
ки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации. При этом
не установлено запрета на получение адвокатом (защитником) при
проведении свидания с осужденным сведений, зафиксированных при
помощи соответствующих технических средств в материалах фото-
и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иных носителях информации.
Например, сведений об имеющихся у осужденного телесных повре-
ждениях, информации, содержащейся в документах и записях, пояс-
нений осужденного для последующей квалифицированной подготов-
ки его защиты и т.п.

Однако ограничения, установленные пунктами 76 и 80 Правил, в
равной мере распространяются на всех лиц, прибывших на свида-
ние, в том числе на адвокатов, что, по существу, означает лишение
осужденного конституционного права на получение в полном объеме
квалифицированной юридической помощи, а адвоката (защитника) -
возможности надлежащим образом выполнить свои профессиональ-
ные и процессуальные обязанности, если отсутствие при свидании
соответствующих предметов и технических средств, использование
которых при осуществлении адвокатской деятельности не запреще-
но законом, препятствует получению необходимых для защиты до-
кументов и сведений.

Из изложенного следует, что оспариваемые положения Правил и
Перечня в части, допускающей ограничение конституционного пра-
ва на помощь адвоката (защитника), не соответствуют требованиям
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закона и подлежат признанию недействующими. Ограничения и за-
преты на пронос адвокатом (защитником) в УИ предметов и вещей
для использования при свидании с осужденными в целях оказания им
квалифицированной юридической помощи могут быть введены толь-
ко федеральным законом, а не ведомственным нормативным право-
вым актом.

Решение Чкаловского районного суда города Ека-
теринбурга от 30 марта 2015 г. по делу № 2–
2014/2015

. . . Заявитель просил признать незаконными действия (бездей-
ствия):

. . .
∙ Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу,

начальника Отдела ФИО4, ответственного по Отделу ФИО5,
которые ДД.ММ.ГГГГ не предоставили членам ОНК ФИО9
и ФИО13 книгу учета доставленных лиц в дежурную часть,
запретили собирать информацию об условиях содержания за-
держанных путем фотографирования, не ответили на запись
в журнале и отказались предоставить выписку из книги учета
доставленных лиц в дежурную часть;

∙ Отдела полиции № 10 УМВД России по городу Екатеринбур-
гу, врио начальника Отдела ФИО6, начальника Отдела ФИО7,
которые ДД.ММ.ГГГГ не предоставили членам ОНК ФИО9 и
ФИО14 книгу учета доставленных лиц в дежурную часть, за-
претили собирать информацию об условиях содержания задер-
жанных путем фотографирования.

В судебном заседании заявитель и его представители заявление
поддержали, пояснили, что ФИО9 посещал отделы полиции вместе с
другими членами ОНК в рамках полномочий, предоставленных зако-
ном, его права необоснованно нарушены, члены ОНК не ограничены
в собирании информации путем фотографирования условий содер-
жания задержанных лиц и ознакомления с книгами учета достав-
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ленных лиц, помещение для дактилоскопии ничем не отличается от
других помещений, которые дозволено посещать членам ОНК.

Представитель УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО15 в су-
дебном заседании просила в удовлетворении заявления отказать, по-
скольку книга учета доставленных лиц не входит в перечень докумен-
тов, предоставляемых членам ОНК; помещение для дактилоскопии
не является местом принудительного содержания задержанных, на
все обращения, в том числе, замечания в журналах проверок, да-
ны письменные ответы, отправленные почтой. Кроме того, в соот-
ветствии с приказом начальника УМВД России по г. Екатеринбургу
издан приказ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке посещения изолятора
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специального
приемника и помещений для доставленных и задержанных отделов
полиции УМВД России по г. Екатеринбургу членами общественной
наблюдательной комиссии Свердловской области», согласно пункту
6.7 которого фотосъемка помещений принудительного содержания
может осуществляться с разрешения в письменной форме началь-
ника УМВД после соответствующего запроса, что направлено на со-
блюдение прав задержанных в части передачи персональных данных.

. . .
Положение о порядке посещения мест принудительного содержа-

ния территориальных органов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации членами общественных наблюдательных комиссий
утверждено Приказом МВД России от 6 марта 2009 г. № 196 «О по-
рядке посещения мест принудительного содержания территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации
членами общественных наблюдательных комиссий» (далее – Поло-
жение).

. . .
Доводы заявителя о том, что его ограничили в сборе сведений и

документов, необходимых для проведения общественного контроля,
нашли свое подтверждение.

В силу пункта 5 части 1 и части 4 статьи 16 Федерального закона
члены ОНК в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке запрашивать у администраций мест принудительного
содержания и получать от них сведения и документы, необходимые
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для проведения общественного контроля и подготовки заключений,
предложений или обращений общественной наблюдательной комис-
сии; для реализации целей и решения задач, определенных Феде-
ральным законом, вправе участвовать в иной деятельности, не про-
тиворечащей настоящему Федеральному закону, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации.

. . .
Согласно пункту 9 Положения фотосъемка лиц, находящихся в

месте принудительного содержания, может осуществляться члена-
ми ОНК, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации и не нарушает правил внутреннего распорядка мест при-
нудительного содержания с разрешения должностного лица органа
внутренних дел и согласия в письменной форме самого лица.

Производство фотосъемки помещений мест принудительного со-
держания Положением не регулируется. Применение заинтересован-
ным лицом данного пункта по аналогии к случаям фотосъемки по-
мещений в целях защиты персональных данных задержанных несо-
стоятельно, поскольку вопрос о фотосъемке задержанных членами
ОНК не ставился.

Действующим законодательством не утверждены правила внут-
реннего распорядка мест принудительного содержания территори-
альных отделов органов внутренних дел. Как следует пункта 6.7 Ин-
струкции о порядке посещения изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых, специального приемника и помеще-
ний для доставленных и задержанных отделов полиции УМВД Рос-
сии по г. Екатеринбургу членами общественной наблюдательной ко-
миссии Свердловской области, утвержденной Приказом УМВД Рос-
сии по г. Екатеринбургу от ДД.ММ.ГГГГ, фотосъемка помещений
принудительного содержания может осуществляться членами ОНК
с письменного разрешения начальника УМВД после соответствую-
щего запроса, направленного в установленном законом порядке.

В силу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации и
части 2 статьи 11 ГПК РФ предписания Инструкции, не являющейся
нормативным правовым актом, не могут быть отнесены к положению
статьи 16 Федерального закона в той части, которая предусматри-
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вает право членов ОНК запрашивать сведения и документы «в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке».

При таких обстоятельствах суд принимает во внимание, прежде
всего, положения Федерального закона, которым не конкретизиро-
ваны способы сбора членами ОНК информации и не запрещена фо-
тосъемка мест принудительного содержания общего назначения. Фо-
тосъемка мест принудительного содержания не противоречит целям
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и способствует его объективному кон-
тролю, что подтверждается представленными заявителем заключе-
ниями по результатам мероприятий по контролю.

С учетом изложенного запрет заявителю сбора информации об
условиях содержания задержанных путем фотографирования явля-
ется незаконным.
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28. Как ограничивается съемка в связи
с деятельностью Федеральной службы
охраны?

Согласно закону «О государственной охране» (ст. 1), к «охраняе-
мым объектам» относятся здания, в которых размещаются органы
государственной власти, а также прилегающие к ним территории.
Согласно Положению, утвержденному Указом Президента от 7 ав-
густа 2004 г. «Вопросы Федеральной службы охраны Российской
Федерации» (п. 11, пп. 5), ФСО «организует и осуществляет прове-
дение охранных, режимных, технических и иных мероприятий в ме-
стах постоянного и временного пребывания, в том числе на трассах
проезда». Именно в ходе этих мероприятий и могут устанавливаться
какие-либо ограничения, причем не всегда, а только во время проез-
да охраняемых лиц.

Долгое время в Москве охранные мероприятия регулировались по-
становлением от 20 сентября 1994 г. № 791 «О проведении охранных
и других специальных защитных мероприятий на трассах (маршру-
тах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объек-
тов государственной охраны в г. Москве». В него еще тремя поста-
новлениями вносились изменения, в открытых источниках опублико-
вано только последнее из них, содержащее список московских улиц,
по которым проходят маршруты проезда «объектов государственной
охраны» в г. Москве.

Было ли опубликовано само постановление № 791, неясно, да и
текст его было трудно разыскать. До внесения в него изменений там
не было никаких запретов на съемку, оно содержало всего лишь на-
бор поручений различным городским службам по контролю за состо-
янием проезжей части, размещением различных сооружений в марш-
рутах проезда, и т. п.

В первом приложении к постановлению содержалась инструкция
«О порядке проведения охранных и других специальных защитных
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мероприятий на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоян-
ного и временного пребывания объектов государственной охраны
в г. Москве», возможно, какие-то запреты были именно там.

Второе приложение содержало список улиц с маршрутами проезда.
После того, как оно было опубликовано, некоторые СМИ напечата-
ли статьи об «улицах Москвы, на которых запрещено фотографиро-
вать», со списком из приложения. Но скорее всего, никаких запретов
этими документами не устанавливалось: существует опубликованный
ответ на запрос за подписью советника директора ФСО, в котором
говорится об их отсутствии1.

Аналогичный перечень маршрутов содержался в первом приложе-
нии к «Правилам подготовки и производства земляных работ, обу-
стройства и содержания строительных площадок в городе Москве»,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 7 декабря
2004 г. № 857-ПП (постановление утратило силу).

В настоящее время постановление № 791 отменено, принято новое
постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2010 г. № 866-
ПП «О некоторых мерах по содержанию трасс (маршрутов) проез-
да и мест постоянного и временного пребывания объектов государ-
ственной охраны в городе Москве», которое было опубликовано. По-
становлением был утвержден порядок содержания таких трасс, кото-
рый также представляет собой описание производства работ на них,
размещения возле них сооружений, ремонта фасадов, и т. п. Ника-
ких запретов на съемку нет ни в постановлении, ни в «порядке».
При этом перечня «маршрутов проезда» Постановление не содер-
жит. В настоящее время разработка этого перечня уже идет, его
проект опубликован2. Улиц в этом проекте почти в два раза больше,
чем в старом перечне. Об утверждении его каким-либо нормативным
актом сведений в настоящее время нет.

По сообщению «Новой газеты3», в Санкт-Петербурге принят похо-
жий документ, приказ губернатора № 22-п от 22 марта 1999 г. «О про-
ведении охранных и других специальных защитных мероприятий

1 Ответ опубликован по адресу: «ternovskiy.livejournal.com/37585.html»
2«www.mn.ru/moscow/20111123/307626914.html»
3 Борис Вишневский, Чекизм крепчал или Кто что охраняет. . . //

www.novayagazeta.spb.ru/2002/47/3
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на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного
пребывания объектов государственной охраны в Санкт-Петербурге».
Оно не опубликовано, текст его трудно найти. Опубликовано распо-
ряжение Территориального управления Центрального администра-
тивного района Санкт-Петербурга от 30 апреля 1999 г. № 1186-р,
принятое на основании этого приказа. Оно также описывает поря-
док содержания маршрутов проезда охраняемых лиц и не содержит
запретов на съемку.

Возможно, подобные постановления существуют в других городах.
Порядок съемок на территории Кремля определен в правилах по-

сещения Кремля, утвержденных приказом ФСО № 336 от 18 октяб-
ря 2001 г. Раньше в нем были определены размеры фотоаппаратов,
на съемку которыми требовалось разрешение (длина более 25 см.,
либо высота корпуса более 14 см., или со сменными объективами
диаметром более 70 мм.) Кроме того, разрешение ФСО требова-
лось на съемку внутри охраняемых зданий. Изменениями, внесен-
ными приказом ФСО от 26 февраля 2010 г. эти ограничения были
отменены.

Сейчас разрешение требуется в двух случаях: на съемки в пе-
риод подготовки и проведения охранных мероприятий и съемки,
связанные с созданием тиражируемой кино-, фото- и видеопродук-
ции. Последний запрет обусловлен еще и тем, что Красная площадь
и Кремль имеют статус музея, а на создание продукции с изобра-
жением музейных зданий требуется получать разрешение в соответ-
ствии со ст. 36 закона «О музейном фонде. . . » (см. стр. 132). Заявка
на такое разрешение подается в ФСО, установлен трехдневный срок
ее рассмотрения.

Теоретически есть возможность ограничить пронос фото и видео-
камер на территорию Кремля, некрополя и в Мавзолей, если они по-
падают под определение «громоздких предметов». До изменений,
внесенных в феврале 2010 г. камеры были разрешены к проносу на-
ряду с детскими колясками, даже если они «громоздкие». Правда,
найти громоздкую камеру сейчас затруднительно, а съемка в Мав-
золее и так запрещена (тоже незаконно).
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См. также:

∙ Вопрос «Может ли запретить снимать администрация му-
зея?» (стр. 125).

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ
«О государственной охране»

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие ос-
новные понятия:

∙ государственная охрана — деятельность по обеспечению без-
опасности объектов государственной охраны и защите охра-
няемых объектов, выполняемая в целях безопасного и бес-
препятственного осуществления государственной власти в
Российской Федерации и исполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации, осуществляемая на основе со-
вокупности правовых, организационных, охранных, режимных,
оперативно-розыскных, технических, информационных и иных
мер;

∙ объекты государственной охраны — лица, подлежащие госу-
дарственной охране в соответствии с настоящим Федеральным
законом;

∙ охраняемые объекты — здания, строения, сооружения, приле-
гающие к ним земельные участки (водные объекты), терри-
тории (акватории), защита которых осуществляется органа-
ми государственной охраны в целях обеспечения безопасности
объектов государственной охраны; здания, строения, сооруже-
ния, находящиеся в оперативном управлении органов государ-
ственной охраны, а также земельные участки, находящиеся в
постоянном (бессрочном) пользовании органов государствен-
ной охраны; здания, строения, сооружения, земельные участ-
ки и водные объекты, предоставленные в пользование органам
государственной охраны;
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∙ охранное мероприятие — совокупность действий, направлен-
ных на обеспечение безопасности объекта государственной
охраны и осуществляемых органами государственной охраны
самостоятельно или с привлечением сил и средств других го-
сударственных органов обеспечения безопасности;

∙ пропускной режим — комплекс мер, осуществляемых органами
государственной охраны самостоятельно или совместно с вла-
дельцем (пользователем) охраняемого объекта и связанных с
организацией доступа на охраняемый объект, передвижением
физических лиц, транспортных средств на охраняемом объек-
те, проносом и провозом вещей (грузов) на охраняемый объект
или выносом и вывозом вещей (грузов) с охраняемого объек-
та;

∙ зона охраняемого объекта — территория (акватория), в грани-
цах которой в соответствии с федеральным законодательством
устанавливаются особые условия ее использования; . . .

Положение о Федеральной службе охраны Рос-
сийской Федерации (утв. указом Президента РФ
от 7 августа 2004 г. № 1013

12. ФСО России осуществляет следующие полномочия: . . .
6) организует и проводит охранные, режимные, технические и иные

мероприятия на охраняемых объектах и трассах проезда (передви-
жения) объектов государственной охраны;

. . .
10) разрабатывает и осуществляет в установленном порядке ме-

ры, связанные с допуском лиц к работе по обслуживанию объектов
государственной охраны, работе на охраняемых объектах и трассах
проезда (передвижения) объектов государственной охраны;

. . .
15) организует и проводит мероприятия, обеспечивающие поддер-

жание общественного порядка на охраняемых объектах и трассах
проезда (передвижения) объектов государственной охраны, прини-
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мает меры по устранению обстоятельств, препятствующих осуществ-
лению государственной охраны;

16) обеспечивает предупреждение, выявление и пресечение пре-
ступных и иных противоправных посягательств на объекты государ-
ственной охраны и охраняемые объекты;

17) осуществляет в установленном порядке пропускной режим на
охраняемых объектах;

. . .
13. ФСО России в целях реализации своих полномочий имеет пра-

во:
. . .
3) приостанавливать осуществление работ, хозяйственной и иной

деятельности на охраняемых объектах, в зонах охраняемых объек-
тов, на трассах проезда (передвижения) объектов государственной
охраны и прилегающих к ним территориях (акваториях) до устране-
ния причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов
государственной охраны и охраняемых объектов либо препятству-
ющих защите охраняемых объектов или поддержанию необходимых
условий для их функционирования;

4) задерживать и доставлять в служебные помещения органов
внутренних дел Российской Федерации (полиции), помещения му-
ниципальных органов или в иные служебные помещения лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений или иных правонарушений,
совершающих (совершивших) такие преступления или правонаруше-
ния на охраняемых объектах и трассах проезда (передвижения) объ-
ектов государственной охраны; . . .

Правила посещения Московского Кремля (утв.
приказом Федеральной службы охраны РФ
от 18 октября 2001 г. № 336)

1. Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетите-
лей на территории Московского Кремля, некрополя и в Мавзолей
В.И.Ленина, правила поведения посетителей на территориях Мос-
ковского Кремля, некрополя и в Мавзолее В.И.Ленина, порядок воз-
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ложения венков и цветов к памятникам и памятным знакам, установ-
ленным на территории Московского Кремля, Красной площади и в
Александровском саду, а также порядок проведения кино-, фото- и
видеосъемочных работ на территории Московского Кремля, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, расположенных на его территории
и находящихся в оперативном управлении ФСО России, на Красной
площади, в Александровском саду и других территориях, непосред-
ственно прилегающих к Московскому Кремлю.

. . .
8. Проход на территории Московского Кремля, некрополя и в Мав-

золей В.И.Ленина запрещается посетителям с оружием, военнослу-
жащим, нарушающим установленные для них правила ношения воен-
ной формы одежды, посетителям, находящимся в нетрезвом состо-
янии или каким-либо иным образом нарушающим общественный по-
рядок, посетителям с громоздкими вещами (чемоданами, дорожны-
ми сумками, рюкзаками, лыжами, велосипедами и подобными им ве-
щами и предметами, за исключением детских прогулочных колясок),
с колющими и легкобьющимися предметами, предметами с острыми
частями, легковоспламеняющимися, взрывчатыми, отравляющими,
ядовитыми, пачкающими и зловонными предметами и веществами,
а также с животными.

Предметы, вещи и вещества, вход с которыми на территории Мос-
ковского Кремля, некрополя и в Мавзолей В.И.Ленина запрещен,
могут сдаваться посетителями в камеру хранения, расположенную в
Александровском саду, а оружие - в военную комендатуру г. Москвы.

При допуске на территории Московского Кремля, некрополя и в
Мавзолей В.И.Ленина сотрудники Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России имеют право производить досмотр посетите-
лей, а также досмотр находящихся при них вещей и предметов, в том
числе с применением технических средств.

. . .
10. Разрешается производство кино-, фото- и видеосъемочных ра-

бот (далее именуются — съемочные работы) на территории Москов-
ского Кремля, Красной площади, в Александровском саду и на других
территориях, непосредственно прилегающих к Московскому Крем-
лю, за исключением следующих съемочных работ (в том числе на до-
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говорной основе), требующих разрешения руководства Службы ко-
менданта Московского Кремля ФСО России:

проводимых в период подготовки и проведения охранных меропри-
ятий;

связанных с созданием рекламы, продукции средств массовой ин-
формации и иной тиражируемой кино-, фото- и видеопродукции.

Заявки на производство указанных съемочных работ направляют-
ся в Службу коменданта Московского Кремля ФСО России пись-
менно (Москва, 109012) или в форме электронного документа через
веб-приемную на официальном сайте ФСО России в сети Интернет
(www.fso.gov.ru). В заявке указываются дата, время, место, цель и
порядок производства съемочных работ, список лиц, принимающих в
них участие, их паспортные данные и сведения о месте регистрации,
контактный телефон заявителя или его представителя. К заявке при-
лагается сценарий съемочных работ. Решение по заявке принимается
руководством Службы коменданта Московского Кремля ФСО Рос-
сии в течение трех рабочих дней с момента ее получения. О принятом
решении информируется заявитель.

Постановление Правительства Москвы от 21 мар-
та 2006 г. № 199-ПП «О внесении изменений в по-
становления Правительства Москвы от 20 сентяб-
ря 1994 г. № 791 и от 7 декабря 2004 г. № 857-ПП»
(утратило силу)

Перечень трасс (маршрутов) проезда, мест постоянного и времен-
ного пребывания объектов государственной охраны в г. Москве

1. Академика Зелинского улица
2. Академика Королева улица
3. Академика Сахарова проспект
4. Александра Невского улица
5. Александровский сад
6. Аминьевское шоссе
7. Арбатская площадь
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8. Афанасьевский Малый переулок
9. Бережковская набережная
10. Биржевая площадь
11. Богоявленский переулок
12. Болотная набережная
13. Болотная улица
14. Боровицкая площадь
15. Бульварное кольцо
16. Варварка улица
17. Васильевский Спуск площадь
18. Вернадского проспект
19. Ветошный переулок
20. Воздвиженка улица
21. Волоколамское шоссе
22. Волхонка улица
23. Воробьевское шоссе
24. Воскресенские Ворота проезд
25. Всехсвятский проезд
26. Георгиевский переулок
27. Глинищевский переулок
28. Глубокий переулок
29. Дмитровка Большая улица
30. Дорогомиловская Большая улица
31. Генерала Ермолова улица (200 м от Рублевского шоссе)
32. Зачатьевский 1-й переулок
33. Знаменка улица
34. Ильинка улица
35. Калужская площадь
36. Каменный Большой мост
37. Каменный Малый мост
38. Камергерский переулок
39. Киевское шоссе (от МКАД до Внуково-1 и Внуково-2)
40. Китайгородский проезд
41. Клочкова улица
42. Комсомольская площадь
43. Комсомольский проспект
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44. Конюшковская улица
45. Копьевский переулок
46. Косыгина улица
47. Красная площадь
48. Краснопресненская набережная
49. Краснопрудная улица
50. Кремлевская набережная
51. Кремлевский проезд
52. Кремль
53. Крестовоздвиженский переулок
54. Крылатская улица
55. Крылатские Холмы улица (200 м от Рублевского шоссе)
56. Курсовой переулок
57. Кутузовский проспект
58. Ленивка улица
59. Ленинградский проспект
60. Ленинградское шоссе
61. Ленинский проспект
62. Лесная улица
63. Лобачевского улица
64. Ломоносовский проспект
65. Лубянская площадь
66. Лубянский проезд
67. Лужнецкая набережная
68. Лужники стадион (окружение Дворца спорта и Большой спор-

тивной арены)
69. Манежная площадь
70. Манежная улица
71. Маршала Тимошенко улица
72. Международное шоссе (до Шереметьево-2)
73. Минская улица
74. Мира проспект
75. Мичуринский проспект
76. Можайское шоссе
77. Молодогвардейская улица
78. Москворецкий мост
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79. Москворецкая набережная
80. Москворецкая улица
81. Московская кольцевая автомобильная дорога
82. Мосфильмовская улица
83. Моховая улица
84. Мясницкая улица
85. Несвижский переулок
86. Никитников переулок
87. Никитская Большая улица
88. Никитская Малая улица
89. Никитский переулок
90. Николаева улица
91. Никольская улица
92. Никольский переулок
93. Новая площадь
94. Новодевичья набережная
95. Новомосковская улица
96. Новый Арбат улица
97. Осенний бульвар
98. Осенняя улица
99. Останкинская 1-я улица
100. Остоженка улица
101. Охотный Ряд улица
102. Петровка улица
103. Петровский переулок
104. Победы площадь
105. Поварская улица
106. Полянка Большая улица
107. Пречистенка улица
108. Пречистенская набережная
109. Проточный переулок
110. Профсоюзная улица
111. Пушкинская площадь
112. Раушская набережная
113. Революции площадь
114. Романов переулок
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115. Ростовская набережная
116. Рочдельская улица
117. Рублевское шоссе
118. Русаковская улица
119. Рыбный переулок
120. Саввинская набережная
121. Садовническая набережная
122. Садовническая улица
123. Садовое кольцо
124. Серафимовича улица
125. Славянская площадь
126. Славянский бульвар
127. Смоленская набережная
128. Соймоновский проезд
129. Софийская набережная
130. Спиридоновка улица
131. Старая площадь
132. Староваганьковский переулок
133. Стромынка улица
134. Тараса Шевченко набережная
135. Тверская улица
136. Тверская-Ямская 1-я улица
137. Тверская-Ямская 2-я улица
138. Тверская-Ямская 3-я улица
139. Тверской проезд
140. Театральная площадь
141. Театральный проезд
142. Третье транспортное кольцо
143. Удальцова улица
144. Университетский проспект
145. Харитоньевский Большой переулок
146. Хованская улица
147. Хользунова переулок
148. Хрустальный переулок
149. Цветной бульвар
150. Чаплыгина улица
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151. Черкасский Большой переулок
152. Черкизовская Большая улица
153. Чистый переулок
154. Шереметьевское шоссе (до Шереметьево-1)
155. Щелковское шоссе
156. Якиманка Большая улица
157. Якиманка Малая улица
158. Якиманская набережная
159. Ярцевская улица (200 м от Рублевского шоссе)

Перечень трасс (маршрутов) проезда, мест по-
стоянного и временного пребывания объектов го-
сударственной охраны в городе Москве (проект)4

1. 1905 года улица
6. Академика Пилюгина улица (200 метров от Ленинского проспек-

та)
13. Армянский переулок
15. Барашевский переулок
18. Безымянный переулок (пересечение Рыбного и Никольского

переулков)
24. Большой Кисельный переулок
25. Большой Москворецкий мост
26. Большой Тишинский переулок
27. Большой Трехгорный переулок
28. Боровское шоссе
31. Бурденко улица
34. Варварские ворота площадь
45. Воронцовская улица
48. Выползов переулок
49. Гарибальди улица (200 метров от Ленинского проспекта)
58. Грузинская Малая улица

4Перечисляются только те улицы, которых не было в предыдущей версии
перечня
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59. Давыдковская улица
62. Дмитровский переулок
64. Дружинниковская улица
65. Дубовая роща улица
72. Заводское шоссе
75. Зубовская улица
79. Ипатьевский переулок
80. Калмыков переулок
87. Киевское шоссе (от МКАД до Внуково-1 и Внуково-2)
88. Кисельный Малый переулок
89. Кисловский Большой переулок
93. Козицкий переулок
99. Коробейников переулок
102. Кравченко улица (200 метров от Ленинского проспекта)
111. Крупской улица (200 метров от Ленинского проспекта)
117. Левшинский Малый переулок
130. Льва Толстого улица
137. Малый Трехгорный переулок
138. Марии Ульяновой улица (200 метров от Ленинского проспек-

та)
139. Маршала Жукова проспект
141. Матвеевская улица
161. Мясницкий проезд
162. Нежинская улица
169. Николощеповский 1-й переулок
172. Николоямская улица
175. Нововаганьковский переулок
180. Олимпийский проспект
181. Ордынка Малая улица
187. Островитянова улица
190. Панферова улица (200 метров от Ленинского проспекта)
201. Предтеченский Верхний переулок
202. Пресненский вал
208. Пруд-Ключики улица
211. Расторгуевский переулок
215. Рождественка улица
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226. Самарская улица
237. Средний Трехгорный переулок
241. Староможайское шоссе
242. Старопанский переулок
243. Столешников переулок
244. Строителей улица (200 метров от Ленинского проспекта)
248. Таманская улица
258. Тишинский Большой переулок
261. Трехгорный Вал улица
262. Трехгорный Малый переулок
267. Фрунзенская набережная
268. Хлебный переулок
276. Центральная улица
287. Языковский переулок
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29. Разрешена ли съемка на таможне и
возле границы?

«Пограничная зона» — это территория, непосредственно прилега-
ющая к границе, с особым режимом допуска в нее, а также ограниче-
ниями на ведения какой-либо деятельности. По умолчанию законом
«О государственной границе. . . » к такой зоне отнесена пригранич-
ная полоса шириной пять километров. Точные ее границы устанавли-
ваются приказами ФСБ, принятыми отдельно для каждого субъекта
Федерации. При этом в состав пограничной зоны могут быть вклю-
чены объекты, не входящие в «пятикилометровую зону» (например,
ЗАТО или военные части), и наоборот, в нее могут не включаться
отдельные территории (например, приказом ФСБ от 14 апреля 2006
г. № 157 при определении границ «зоны» из нее исключен город Бла-
говещенск, несмотря на то, что он непосредственно прилегает к гра-
нице).

Приказом ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. № 515 «Об утверждении
Правил пограничного режима» (п. 1.7.10, пп. «б» Правил) лицам,
находящимся в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль
государственной границы, запрещается без разрешения начальника
пограничного органа (управления ФСБ) осуществлять съемку по-
граничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических со-
оружений, других объектов пограничных органов, а также фото- и
видеосъемку территории сопредельного государства.

За нарушения режима на приграничной территории статьями гла-
вы 18 КоАП предусмотрена административная ответственность.

Пограничная зона, которая существовала в СССР, была гораздо
больше по площади, поэтому сейчас, возможно, некоторые регионы
относятся к ней ошибочно. Для того, чтобы точно это установить,
необходимо изучать соответствующие приказы ФСБ и обращать вни-
мание на запрещающие знаки.

Постановлением Правительства РФ от 2 октября 1999 г. № 1102
«О Правилах плавания и пребывания иностранных военных кораб-
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лей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерче-
ских целях, в территориальном море, во внутренних морских водах,
на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораблей
и морских портах Российской Федерации» (п. 70) запрещено сни-
мать корабли и военные объекты на берегу с борта иностранных
кораблей. Этот запрет введен незаконно: закон «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», на основании которого были приняты эти правила, поз-
воляет вводить такие ограничения только в качестве ответной меры,
т.е., если государство, к которому принадлежит судно, ввело подоб-
ные ограничения у себя.

Запрет на съемку в портах и с борта кораблей содержался
в п. 10.1.4 «Общих правилах морских торговых и рыбных портов Со-
юза ССР», утвержденных в 1969 году. Этот документ давно утратил
силу, в 2007 году принят закон «О морских портах в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в котором не содержится подобных запре-
тов. Нет их и в «Общих правилах плавания и стоянки судов в морских
портах Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных
в 2009 году.

Весьма широко распространено заблуждение о том, что таможен-
ные объекты «приравнены к границе», и на них действуют запре-
ты, установленные для приграничной территории. Это не так: закон
«О государственной границе Российской Федерации» отделяет соб-
ственно границу от «пунктов пропуска» через нее. «Пунктом про-
пуска» называется территория, предназначенная для пропуска через
границу транспорта, людей и товаров. Такие пункты могут распола-
гаться на значительном удалении от границы.

Режим в пунктах пропуска через границу описан в Правилах, утвер-
жденных приказом Федерального агентства по обустройству государ-
ственной границы РФ. Запретов на съемку сами правила не содер-
жат1, но разрешают устанавливать дополнительные ограничения на

1 На момент написания этой версии сборника рассматривает-
ся проект внесения в Правила изменений, запрещающих съемку
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=45192). Как всегда, запрет объ-
ясняется заботой о «государственной тайне», которую обычный чело-
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конкретном пункте, в тех его местах, где непосредственно осуществ-
ляются пограничный и таможенный контроль.

Внутриобъектовый и пропускной режим на объектах таможенных
органов ранее регулировался инструкциями, которые утверждались
для конкретных подразделений на основе приказа Федеральной та-
моженной службы от 20 октября 2006 г. № 1032 «Об утверждении
инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режи-
мов на объектах таможенных органов Российской Федерации». Сам
приказ утверждал инструкцию, положениям которой должны были
соответствовать все остальные инструкции, описывающие такие ре-
жимы в нижестоящих подразделениях таможенной службы. Запрет
на съемку содержался в п. 56 этой Инструкции.

Сейчас приказ утратил силу, вместо него был принят приказ от 20
июня 2012 г. № 1212 «Об утверждении Инструкции по организации
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах таможен-
ной инфраструктуры», который был опубликован без прилагаемой
инструкции. Можно предположить, что и в этой инструкции содер-
жится запрет на съемку, поскольку он присутствует в инструкциях,
принятых на основе приказа в нижестоящих таможенных подразде-
лениях.

Именно поэтому на объектах таможни съемка запрещена. Напри-
мер, в соответствующей инструкции, определяющей режим для объ-
ектов Балтийской таможни, запрет съемок содержится в п. 99.

Такие запреты касаются только тех объектов и служебных поме-
щений, куда отсутствует свободный доступ и проход посторонних лиц
осуществляется по пропускам. В том случае, если речь идет о пере-
ходе границы, законно установить ограничения съемки можно только
в местах пограничного и таможенного контроля.

См. также:

∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-
тельством о государственной тайне?» (стр. 225);

век, не имеющий допуска, увидеть и так не может. Единственный смысл
такого нововведения — скрыть возможные нарушения закона, допущен-
ные работниками таможни.
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∙ Вопрос «Разрешено ли снимать сотрудников полиции при ис-
полнении ими своих обязанностей?» (стр. 288).

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы
Российской Федерации

1. Нарушение правил пересечения Государственной границы Рос-
сийской Федерации лицами и (или) транспортными средствами ли-
бо нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных
средств от Государственной границы Российской Федерации до пунк-
тов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
и в обратном направлении, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 18.5 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства, —

влекут наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.

3. Ведение на Государственной границе Российской Федерации ли-
бо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности
без уведомления пограничных органов либо с уведомлением таких
органов, но с нарушением установленного порядка ведения на Госу-
дарственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяй-
ственной, промысловой или иной деятельности, —

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере до одной тысячи рублей с конфискацией
орудий совершения или предмета административного правонаруше-
ния или без таковой; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти
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тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета ад-
министративного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения или предмета административного правонаруше-
ния или без таковой.

. . .

Статья 18.2. Нарушение пограничного режима в пограничной
зоне

1. Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону,
временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных
средств в пограничной зоне -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

1.1. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства, -

влекут предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с административ-
ным выдворением за пределы Российской Федерации или без тако-
вого.

2. Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности
либо проведение массовых общественно-политических, культурных
или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или
выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без
разрешения пограничных органов либо с разрешения таких органов,
но с нарушением установленного порядка ведения хозяйственной,
промысловой или иной деятельности либо нарушение порядка про-
ведения массовых общественно-политических, культурных или иных
мероприятий в пограничной зоне -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
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Статья 18.3. Нарушение пограничного режима в
территориальном море и во внутренних морских водах
Российской Федерации

1. Нарушение установленных в территориальном море и во внут-
ренних морских водах Российской Федерации, в российской части
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов правил учета,
хранения, выхода из пунктов базирования и возвращения в пунк-
ты базирования, пребывания на водных объектах российских мало-
мерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов
(средств) или средств передвижения по льду -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Ведение в территориальном море и во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, в российской части вод пограничных
рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской,
изыскательской и иной деятельности без разрешения (уведомления)
пограничных органов либо с разрешения (с уведомлением) таких ор-
ганов, но с нарушением условий такого разрешения (уведомления)
-

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей с
конфискацией орудий совершения или предмета административно-
го правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или
предмета административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей с
конфискацией орудий совершения или предмета административного
правонарушения или без таковой.
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Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации

1. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации -

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства, -

влекут предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от трехсот до одной тысячи рублей с административ-
ным выдворением за пределы Российской Федерации или без тако-
вого.

Статья 18.7. Неповиновение законному распоряжению или
требованию военнослужащего в связи с исполнением им
обязанностей по охране Государственной границы Российской
Федерации

Неповиновение законному распоряжению или требованию военно-
служащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Госу-
дарственной границы Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации»

Статья 1. Государственная граница Российской Федерации

Государственная граница Российской Федерации (далее — Госу-
дарственная граница) есть линия и проходящая по этой линии верти-
кальная поверхность, определяющие пределы государственной тер-
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ритории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской
Федерации, то есть пространственный предел действия государ-
ственного суверенитета Российской Федерации.

Статья 7. Содержание и установление режима Государственной
границы

Режим Государственной границы включает правила:
содержания Государственной границы;
пересечения Государственной границы лицами и транспортными

средствами;
перемещения через Государственную границу грузов, товаров и

животных;
пропуска через Государственную границу лиц, транспортных

средств, грузов, товаров и животных;
ведения на Государственной границе либо вблизи нее на терри-

тории Российской Федерации хозяйственной, промысловой и иной
деятельности;

разрешения с иностранными государствами инцидентов, связан-
ных с нарушением указанных правил.

Режим Государственной границы устанавливается настоящим За-
коном, другими федеральными законами, международными догово-
рами Российской Федерации.

С учетом взаимных интересов Российской Федерации и сопредель-
ных государств отдельные правила режима Государственной границы
могут не устанавливаться, а характер устанавливаемых правил мо-
жет быть упрощенным.

Статья 9. Пересечение Государственной границы лицами и
транспортными средствами

Пересечение Государственной границы на суше лицами и транс-
портными средствами осуществляется на путях международного же-
лезнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах,
определяемых международными договорами Российской Федерации
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или решениями Правительства Российской Федерации. Этими акта-
ми может определяться время пересечения Государственной грани-
цы, устанавливается порядок следования от Государственной грани-
цы до пунктов пропуска через Государственную границу и в обратном
направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка гру-
зов, товаров, животных и прием их на транспортные средства.

. . .
Под пунктом пропуска через Государственную границу понимается

территория (акватория) в пределах железнодорожной, автомобиль-
ной станции или вокзала, морского, речного порта, аэропорта, во-
енного аэродрома, открытых для международных сообщений (меж-
дународных полетов), а также иной специально выделенный в непо-
средственной близости от Государственной границы участок местно-
сти, где в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется пропуск через Государственную границу лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных. Пределы пунктов про-
пуска через Государственную границу и перечень пунктов пропуска
через Государственную границу, специализированных по видам пе-
ремещаемых грузов, товаров и животных, определяются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. . . .

Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных через Государственную границу

Пропуск через Государственную границу лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных производится в установлен-
ных и открытых в соответствии со статьей 12 настоящего Закона
пунктах пропуска через Государственную границу и заключается в
признании законности пересечения Государственной границы лица-
ми, транспортными средствами, прибывшими на территорию Рос-
сийской Федерации, перемещения через Государственную границу
грузов, товаров, животных на территорию Российской Федерации
либо в разрешении на пересечение Государственной границы лица-
ми, транспортными средствами, убывающими из пределов Россий-
ской Федерации, перемещение через Государственную границу гру-
зов, товаров, животных за пределы Российской Федерации.
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Основанием для пропуска через Государственную границу лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных является нали-
чие действительных документов на право въезда лиц в Российскую
Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на
транспортные средства, грузы, товары и животных.

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностран-
ные граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации не разрешен въезд в Рос-
сийскую Федерацию, а также лица, в отношении которых в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке принято
решение о запрещении выезда из Российской Федерации.

Договором Российской Федерации с сопредельным государством
может быть установлен упрощенный порядок пропуска через Госу-
дарственную границу граждан Российской Федерации и сопредель-
ного государства в части определения документов на право выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных
через Государственную границу включает осуществление погранич-
ного и таможенного контроля, а в случаях, установленных междуна-
родными договорами Российской Федерации и федеральными зако-
нами, и иных видов контроля, которые в соответствии с договорами
Российской Федерации с сопредельными государствами могут осу-
ществляться совместно.

Содержание, средства и методы контроля, порядок его осуществ-
ления устанавливаются Правительством Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пропуск через Государственную границу российских воздушных
судов, выполняющих специальные международные полеты из аэро-
портов, с аэродромов, не открытых для международных полетов, а
также иностранных и российских воздушных судов, осуществляющих
вынужденные посадки в неустановленных местах, производят орга-
ны федеральной службы безопасности совместно с администраци-
ей аэропортов, аэродромов или командованием авиационных частей
Вооруженных Сил Российской Федерации с последующим уведомле-
нием заинтересованных органов Российской Федерации.

383



По решению Правительства Российской Федерации пограничный,
таможенный контроль, а в случаях, установленных международны-
ми договорами Российской Федерации и федеральными законами, и
иные виды контроля при международных пассажирских перевозках
железнодорожным транспортом могут осуществляться вне пунктов
пропуска через Государственную границу.

Статья 16. Содержание и установление пограничного режима

Пограничный режим служит исключительно интересам создания
необходимых условий охраны Государственной границы и включает
правила:

1) в пограничной зоне:
въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и

транспортных средств;
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения

массовых общественно-политических, культурных и других меропри-
ятий в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль Госу-
дарственной границы на суше, морского побережья Российской Фе-
дерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водных
объектов и на островах на указанных водных объектах, а также до
рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он рас-
положен за пределами пятикилометровой полосы местности;

2) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации:

учета и содержания российских маломерных самоходных и неса-
моходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств пере-
движения по льду, их плавания и передвижения по льду;

промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятель-
ности.

Установление иных правил пограничного режима не допускается.
Всякое ограничение граждан в их правах и свободах допустимо толь-
ко на основании и в порядке, предусмотренных законом.

Пограничная зона устанавливается в пределах территории посе-
лений и межселенных территорий, прилегающих к Государственной
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границе на суше, морскому побережью Российской Федерации, рос-
сийским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, и
в пределах территорий островов на указанных водных объектах. В
пограничную зону по предложениям органов местного самоуправле-
ния поселений могут не включаться отдельные территории населен-
ных пунктов поселений и санаториев, домов отдыха, других оздоро-
вительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также
места массового отдыха, активного водопользования, отправления
религиозных обрядов и иные места традиционного массового пре-
бывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются
предупреждающие знаки.

Исходя из характера отношений Российской Федерации с сопре-
дельным государством на отдельных участках Государственной гра-
ницы пограничная зона может не устанавливаться.

Пределы пограничной зоны определяются и изменяются, преду-
преждающие знаки устанавливаются решениями федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного в области безопасно-
сти.

В таком же порядке определяются и изменяются участки (районы)
внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанав-
ливается пограничный режим.

Конкретное содержание, пространственные и временные пределы
действия предусмотренных настоящим Законом правил погранично-
го режима, круг лиц, в отношении которых те или иные из указанных
правил действуют, устанавливаются и отменяются решениями феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
безопасности, и подлежат опубликованию.

Статья 22. Содержание и установление режима в пунктах
пропуска через Государственную границу

Режим в пунктах пропуска через Государственную границу вклю-
чает правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц,
транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров
и животных, устанавливаемые исключительно в интересах создания
необходимых условий для осуществления пограничного и таможен-
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ного контроля, а в случаях, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами, и иных
видов контроля.

Режим в пунктах пропуска через Государственную границу уста-
навливается в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации в соответствии с настоящим Законом и международны-
ми договорами Российской Федерации.

Статья 26. Дополнительные режимные правила в пунктах
пропуска через Государственную границу

В пунктах пропуска через Государственную границу определяют-
ся территории и помещения, где непосредственно осуществляются
пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных
международными договорами Российской Федерации и федеральны-
ми законами, и иные виды контроля. В местах осуществления погра-
ничного и таможенного контроля вводятся дополнительные режим-
ные ограничения, устанавливаемые в соответствии с правилами и в
порядке, которые предусмотрены статьями 22, 23 и 24 настоящего
Закона.

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию»

Статья 3.

Порядок пересечения Государственной границы Российской Феде-
рации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию регулируется Законом Российской Феде-
рации "О Государственной границе Российской Федерации" и насто-
ящим Федеральным законом.
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Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 155-
ФЗ «О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации»

Статья 6. Заход иностранных судов в морские порты

1. Все иностранные суда, кроме военных кораблей и других госу-
дарственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, неза-
висимо от их предназначения и форм собственности (далее - ино-
странные суда) могут заходить в морские порты, открытые для за-
хода иностранных судов.

2. В отношении иностранных судов государств, в которых имеют-
ся специальные ограничения захода в их морские порты в отношении
аналогичных судов Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации могут быть установлены ответные ограничения. . . .

Статья 8. Заход иностранных военных кораблей и других
государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих
целях, в морские порты

1. Иностранные военные корабли и другие государственные суда,
эксплуатируемые в некоммерческих целях (далее - иностранные воен-
ные корабли и другие государственные суда), могут заходить в мор-
ские порты по предварительному разрешению, запрашиваемому по
дипломатическим каналам не позднее чем за 30 дней до предполага-
емого захода, если иной порядок не предусмотрен международными
договорами Российской Федерации.

2. Порядок захода иностранных военных кораблей и других госу-
дарственных судов в морские порты, а также порядок их пребывания
в морских портах регулируются правилами, устанавливаемыми Пра-
вительством Российской Федерации и публикуемыми в "Извещениях
мореплавателям".

3. В отношении иностранных военных кораблей и других государ-
ственных судов государств, в которых имеются специальные огра-
ничения захода в их морские порты в отношении военных кораб-
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лей и других государственных судов Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации могут быть установлены ответные
ограничения.

Правила режима в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации
(утв. приказом Федерального агентства по обу-
стройству государственной границы РФ от 27 де-
кабря 2010 г. № 451-ОД)

4. Актами руководителей территориальных органов Федерально-
го агентства по обустройству государственной границы Российской
Федерации, согласованными с начальниками пограничных органов и
начальниками таможен, в регионе деятельности которых расположе-
ны пункты пропуска, а также с администрациями аэропортов (аэро-
дромов), морских, речных (озерных) портов, железнодорожных, ав-
томобильных вокзалов и станций (далее - объекты транспортной ин-
фраструктуры), на основании настоящих Правил и с учетом местных
условий, а также планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и инструкций по пропускно-
му и внутриобъектовому режиму этих объектов для каждого пункта
пропуска, утверждаются правила режима, в которых определяются:

пространственные и временные пределы их действия;
территории и помещения, где непосредственно осуществляются

пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных
международными договорами Российской Федерации и федеральны-
ми законами, и иные виды контроля;

места и порядок въезда в пункты пропуска и выезда из них лиц
и транспортных средств, а также ввоза и вывоза грузов, товаров и
животных;

порядок ввода и характер дополнительных режимных ограничений,
пространственные и временные пределы их действия;

места стоянок служебного транспорта подразделений государ-
ственных контрольных органов, администраций пункта пропуска и
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администраций морского порта, речного (озерного) порта, аэропор-
та (аэродрома), железнодорожной, автомобильной станции или вок-
зала, иных организаций и предприятий, осуществляющих в пунктах
пропуска хозяйственную и иную деятельность, а также маршруты
движения этого транспорта.

. . .
24. В местах, где непосредственно осуществляются пограничный

и таможенный контроль, вводятся дополнительные режимные огра-
ничения.

Доступ в места, где введены дополнительные режимные ограниче-
ния, и на транспортные средства заграничного следования осуществ-
ляется по разрешению пограничных органов.

Правила плавания и пребывания иностранных во-
енных кораблей и других государственных судов,
эксплуатируемых в некоммерческих целях, в тер-
риториальном море, во внутренних морских во-
дах, на военно-морских базах, в пунктах базиро-
вания военных кораблей и морских портах Рос-
сийской Федерации (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 2 октября 1999 г. № 1102)

Действия, которые запрещается совершать кораблям
во внутренних морских водах, на военно-морских базах,
в пунктах базирования военных кораблей и морских портах
Российской Федерации

70. Кораблям во внутренних морских водах, на военно-морских
базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах
Российской Федерации помимо действий, указанных в пункте 26 на-
стоящих Правил, запрещается:

∙ использовать радиотехнические и гидроакустические средства,
лазеры, а также другие активные источники излучения, кро-
ме заявленных средств радиосвязи;
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∙ фотографировать, производить кино- и видеосъемку кораблей
и военных объектов на берегу;

∙ самовольно менять места стоянки, использовать портовые со-
оружения или системы;

∙ спускать на воду людей или предметы, а также осуществлять
любую деятельность под водой;

∙ проводить любые мероприятия, не предусмотренные програм-
мой визита (делового захода);

∙ осуществлять любую деятельность, противоречащую законо-
дательству Российской Федерации.

Правила пограничного режима (утв. приказом
ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. № 515)

1.7.10. Лицам, находящимся в пограничной зоне, установленной
шириной менее пяти километров, либо в пределах пятикилометро-
вой полосы местности в случае, если пограничная зона установлена
шириной от пяти и более километров, на островах или до рубежа
инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен
за пределами пятикилометровой полосы местности, запрещается:
. . .

б) без разрешения начальника пограничного органа осуществлять
фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков,
инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных
органов, а также фото- и видеосъемку территории сопредельного
государства; . . .

Инструкция по организации пропускного и внут-
риобъектового режимов на объектах таможенных
органов Российской Федерации (утв. Приказом
ФТС РФ от 20 октября 2006 г. № 1032) (утратила
силу)

56. На территории объектов запрещается: . . .
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∙ проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения началь-
ника (заместителя начальника) таможенного органа, в ведении
которого находится данный объект; . . .

Типовая инструкция по организации пропускного
и внутриобъектового режимов на объектах Бал-
тийской таможни (утв. приказом Балтийской та-
можни от 17 июля 2012 г. № 704)

99. На объектах запрещается:
∙ проводить звукозапись, фото-, кино- и видеосъемку без раз-

решения начальника (заместителя начальника) таможенного
органа, осуществляющего служебную деятельность на данном
объекте; . . .
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30. Какими полномочиями на съемку
обладают частные детективы?

Законом «О частной детективной и охранной деятельности»
(ст. 5) частным детективам дано право при осуществлении сыск-
ной деятельности проводить аудиозапись, фото- и видеосъемку. Сни-
мать детективу запрещено только в «служебных или иных помеще-
ниях» без письменного согласия «соответствующих должностных
или частных лиц» (ст. 7). По смыслу статьи, речь идет о тех по-
мещениях, в которые ограничен доступ, поскольку в общественных
местах снимать можно всем гражданам.

Кроме этого, седьмая статья закона запрещает детективам соби-
рать сведения, связанные с личной жизнью, а также с политически-
ми и религиозными убеждениями отдельных лиц. Это делает неза-
конным один из наиболее распространенных видов деятельности де-
тективов, «выявление супружеских измен». (Некоторые детективы
считают, что, если не фиксировать полученную информацию, а про-
сто наблюдать за человеком, то это не подпадает под определение
«сбора сведений»; это не так).

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487–1 «О част-
ной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации»

Статья 5. Действия частных детективов

В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос
граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изу-
чение предметов и документов (с письменного согласия их владель-
цев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, на-
блюдение для получения необходимой информации в целях оказания
услуг, перечисленных в части первой статьи 3 настоящего Закона.
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При осуществлении частной сыскной деятельности допускается
использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, техни-
ческих и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью
граждан и окружающей среде, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В ходе осуществления своей деятельности частный детектив обя-
зан соблюдать законодательство Российской Федерации в части
защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество
граждан.

Статья 7. Ограничения в сфере деятельности частного детектива

Частным детективам запрещается:
. . .
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политиче-

скими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в слу-

жебных или иных помещениях без письменного согласия на то соот-
ветствующих должностных или частных лиц; . . .
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31. Какими полномочиями
по пресечению съемки обладают
охранники предприятий и организаций?

Частные охранники работают в соответствии с законом «О част-
ной детективной и охранной деятельности». Статья 121 этого закона
содержит перечень полномочий, которыми они обладают при обес-
печении внутриобъектового и пропускного режимов. «Внутриобъек-
товый режим» устанавливается внутри заведений и содержит сово-
купность правил поведения внутри них. «Пропускной режим» связан
со входом на объект и выходом с него. Правила, которые устанав-
ливает владелец объекта, не могут противоречить законодательству,
поэтому отказать в допуске по произвольному критерию, к примеру,
в магазин, его владелец не может, поскольку это противоречило бы
законам «Об информации. . . » и «О защите прав потребителей».

Статья 121 закона разрешает охранникам требовать соблюдения
установленных режимов, а также производить осмотр имущества, ко-
торое проносится на объект. Осмотр предполагается только наруж-
ный, поскольку ни досмотр, ни обыск охранник проводить не вправе.

Однако, очередными изменениями (конец 2014 года) были суще-
ственно расширены права частных охранников по задержанию на-
рушителей. Ранее они могли задерживать только лиц, совершивших
посягательство на охраняемое имущество. Изменениями была введе-
на еще одна категория нарушителей — лицо, «нарушающее внутри-
объектовый и (или) пропускной режимы». Проще говоря, задержать
посетителя объекта работающий там «частный охранник» сможет
не только за совершение каких-то противоправных действий, но и
просто потому, что он нарушает некие правила, сформулированные
владельцем этого самого объекта. Задержанный должен быть неза-
медлительно передан в органы внутренних дел, то есть, либо препро-
вожден туда, либо сдан вызванным работникам полиции.
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Трудно сказать, чем руководствовались авторы этой поправки.
Возможно, они рассчитывали на то, что новое право будет тол-
коваться системно, и задержанию будут подвергаться только тот,
кто совершил преступление или административное правонарушение,
и дал повод для задержания с последующим вызовом полиции для
разбирательства либо препровождения в полицию в соответствии со
ст. 27.2 КоАП.

Но учитывая то, что «правила» часто бывают весьма неожидан-
ными (не только в той части, которая касается запретов на фото-
съемку), изменения чреваты новыми злоупотреблениями со стороны
охранников, поскольку текст статьи будет толковаться расширитель-
но: охранник, задерживающий посетителя со ссылкой на нарушение
им «правил», будет считаться действующим правомерно, и превы-
шение им своих полномочий придется доказывать.

В случае, если охранная деятельность ведется с использованием
видеонаблюдения, уведомление об этом, в соответствии со ст. 12 за-
кона должно быть размещено до входа на территорию объекта.

Что же касается остальных противоправных действий, не посяга-
ющих на охраняемый объект и имущество, то при их совершении
охранник может их пресекать только на том же основании, что и
остальные граждане. Если речь идет о преступлениях: такое право
дано всем гражданам статьями 37–39 Уголовного кодекса о необ-
ходимой обороне и крайней необходимости. Если совершается ад-
министративное правонарушение, то частный охранник также может
действовать в состоянии крайней необходимости.

Расширенные права по пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений частным охранникам могут быть даны по
соглашению с правоохранительными органами в порядке, установ-
ленном Правительством. Без знания о факте заключения такого со-
глашения судить о том, предоставлены ли конкретному охраннику
такие права, нельзя.

Государственные органы исполнительной власти могут создавать
собственные охранные подразделения на основе закона «О ведом-
ственной охране». В одиннадцатой статье этого закона описываются
их права, включающие право задержания и доставления в служебное
помещение охраны либо полицию лиц, которые совершили на охраня-
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емом объекте преступление или административное правонарушение.
Также сотрудники охраны включены в список лиц, которые могут
производить доставление в отделение полиции, содержащийся в п.
1 ч. 1 ст. 27.2 КоАП.

Задерживать сотрудники охраны имеют право только лиц, нахо-
дящихся на охраняемой территории, если съемка происходит вне ее,
такого права у них нет. При этом необходимо помнить, что сама
по себе съемка ни преступлением, ни правонарушением не является.
Состав правонарушения может возникнуть тогда, когда снимающий
незаконно проникает на охраняемый объект, ответственность за это
предусмотрена в статье 20.17 КоАП.

Согласно закону «О ведомственной охране», задачей пропускно-
го режима является контроль за входом и въездом на охраняемый
объект, вносом на него имущества, и т.п. Внутриобъектовый режим
представляет собой совокупность правил, установленных для соблю-
дения внутреннего трудового правпорядка и противопожарной без-
опасности. При этом закон «О ведомственной охране» вообще не
предполагает возможности ограничивать доступ к информации.

См. также:

∙ Вопрос «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр. 15);
∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-

щество?» (стр. 28).

Уголовный Кодекс Российской Федерации

Статья 37. Необходимая оборона

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему ли-
цу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности
и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интере-
сов общества или государства от общественно опасного посягатель-
ства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия.
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2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого насилия, является правомер-
ной, если при этом не было допущено превышения пределов необ-
ходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответ-
ствующих характеру и опасности посягательства.

21. Не являются превышением пределов необходимой обороны
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожи-
данности посягательства не могло объективно оценить степень и ха-
рактер опасности нападения.

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяют-
ся на всех лиц независимо от их профессиональной или иной спе-
циальной подготовки и служебного положения, а также независи-
мо от возможности избежать общественно опасного посягательства
или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершив-
шему преступление, при его задержании для доставления органам
власти и пресечения возможности совершения им новых преступле-
ний, если иными средствами задержать такое лицо не представля-
лось возможным и при этом не было допущено превышения необхо-
димых для этого мер.

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, признается их явное несоответствие харак-
теру и степени общественной опасности совершенного задерживае-
мым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый
обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную от-
ветственность только в случаях умышленного причинения вреда.
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Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей лич-
ности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества или государства, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости признается при-
чинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угро-
жавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устра-
нялась, когда указанным интересам был причинен вред равный
или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умыш-
ленного причинения вреда.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 2.7. Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение ли-
цом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необ-
ходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности и правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причи-
ненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред.

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого
объекта

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном по-
рядке объект —
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влечет наложение административного штрафа в размере от трех-
сот до пятисот рублей.

Статья 27.2. Доставление

1. Доставление, то есть принудительное препровождение физиче-
ского лица, а в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 10.1 насто-
ящей части, судна и других орудий совершения административно-
го правонарушения в целях составления протокола об администра-
тивном правонарушении при невозможности его составления на ме-
сте выявления административного правонарушения, если составле-
ние протокола является обязательным, осуществляется:

. . .
2) военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних

дел Российской Федерации, должностными лицами ведомственной
охраны или вневедомственной охраны при органах внутренних дел
при выявлении административных правонарушений, связанных с при-
чинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с пося-
гательством на такие объект или вещи, а равно с проникновением
в охраняемую ими зону, — в служебное помещение органа внутрен-
них дел (полиции), служебное помещение охраны или в служебное
помещение подразделения воинской части либо органа управления
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации; . . .

Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487–1 «О част-
ной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации»

Статья 11. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные
понятия:

. . .
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6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиен-
том или заказчиком, не противоречащий законодательству Россий-
ской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей
объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и
правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и тре-
бованиями пожарной безопасности;

7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или
заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Фе-
дерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов
охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, ис-
ключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въез-
да (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза)
имущества на объекты охраны (с объектов охраны).

Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг

. . .
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов

услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транс-

портировке), находящихся в собственности, во владении, в пользо-
вании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или довери-
тельном управлении, за исключением объектов и (или) имущества,
предусмотренных пунктом 7 настоящей части;

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществле-
нием работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному об-
служиванию технических средств охраны, перечень видов которых
устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную ин-
формацию;

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по во-
просам правомерной защиты от противоправных посягательств;

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприя-
тий;
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6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объ-
ектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 насто-
ящей части;

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отноше-
нии которых установлены обязательные для выполнения требования
к антитеррористической защищенности, за исключением объектов,
предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона.

В порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, организациям, осуществляющим частную охранную деятель-
ность, предоставляется право содействовать правоохранительным
органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам предо-
ставляется право содействовать правоохранительным органам в пре-
дупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресече-
нии административных правонарушений.

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового ста-
туса частного детектива, частного охранника или частной охранной
организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные на-
стоящей статьей.

Статья 12. Дополнительные условия осуществления частной
охранной деятельности

. . .
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблю-

дения, а также оказания охранных услуг в виде обеспечения внут-
риобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители
объекта охраны должны быть проинформированы об этом посред-
ством размещения соответствующей информации в местах, обеспе-
чивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время,
до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна со-
держать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного ре-
жимов.

. . .
Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняе-

мое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) про-
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пускной режимы, может быть задержано охранником на месте пра-
вонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внут-
ренних дел (полицию). . . .

Статья 121. Обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах охраны

В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заклю-
ченным охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные
охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режи-
мов в пределах объекта охраны, а также при транспортировке охра-
няемых грузов, денежных средств и иного имущества имеют право:

1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблю-
дения внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблю-
дения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые
клиентом или заказчиком, не должны противоречить законодатель-
ству Российской Федерации;

2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых уста-
новлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, даю-
щих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств,
внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объек-
тов охраны);

3) производить в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, на объектах охраны, на которых установлен
пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выез-
жающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением
транспортных средств оперативных служб государственных воени-
зированных организаций, в случае возникновения подозрения, что
указанные транспортные средства используются в противоправных
целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимо-
го с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных
средств и имущества должен производиться в присутствии водителей
указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные
транспортные средства и имущество;
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4) применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации;

5) оказывать содействие правоохранительным органам в решении
возложенных на них задач.

Действия частных охранников на объектах охраны регламентиру-
ются должностной инструкцией частного охранника на объекте охра-
ны. Типовые требования к должностной инструкции частного охран-
ника на объекте охраны утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутрен-
них дел. Экземпляр должностной инструкции частного охранника на
объекте охраны в обязательном порядке направляется в орган внут-
ренних дел по месту нахождения соответствующего объекта охраны.

Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и про-
пускного режимов обязаны:

1) руководствоваться должностной инструкцией частного охран-
ника на объекте охраны;

2) соблюдать конституционные права и свободы человека и граж-
данина, права и законные интересы физических и юридических лиц;

3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных по-
сягательств;

4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной ор-
ганизации и в соответствующие правоохранительные органы став-
шую им известной информацию о готовящихся либо совершенных
преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создаю-
щих на объектах охраны угрозу безопасности людей;

5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных
органов, других граждан удостоверение частного охранника.

Частным охранникам запрещается препятствовать законным дей-
ствиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов при осуществлении указанными должностными лицами сво-
ей деятельности.
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Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ
«О ведомственной охране»

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие ос-
новные понятия:

ведомственная охрана - совокупность создаваемых имеющими
право на создание ведомственной охраны федеральными органами
исполнительной власти и организациями органов управления, сил и
средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от про-
тивоправных посягательств;

охраняемые объекты - здания, строения, сооружения, прилегаю-
щие к ним территории и акватории, транспортные средства, а также
грузы, в том числе при их транспортировке, денежные средства и
иное имущество (далее - имущество), подлежащие защите от проти-
воправных посягательств;

пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью ме-
роприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного
входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса
(выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с
охраняемых объектов;

внутриобъектовый режим - порядок, обеспечиваемый совокупно-
стью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися
на охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутренне-
го трудового распорядка и пожарной безопасности.

Статья 11. Права работников ведомственной охраны

Работники ведомственной охраны имеют право:
∙ требовать от работников, должностных лиц охраняемых объ-

ектов и других граждан соблюдения пропускного и внутриобъ-
ектового режимов;

∙ проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удосто-
веряющие их личность, а также документы, дающие право
на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств,
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внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты
и с охраняемых объектов;

∙ производить досмотр транспортных средств при въезде (выез-
де) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

∙ проверять условия хранения имущества на охраняемых объ-
ектах, состояние инженерно-технических средств охраны;
при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объек-
тах угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а так-
же условий, способствующих хищениям имущества, принимать
меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации ука-
занных условий;

∙ производить административное задержание и доставление
в служебное помещение ведомственной охраны или орган внут-
ренних дел лиц, совершивших преступления или администра-
тивные правонарушения на охраняемых объектах, а также про-
изводить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей
и документов, являющихся орудием или непосредственным
объектом правонарушения. Обеспечивать охрану места про-
исшествия и сохранность указанных вещей и документов;

∙ применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены
настоящим Федеральным законом;

∙ беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов
и осматривать их при преследовании лиц, незаконно проник-
ших на охраняемые объекты, а также для задержания лиц,
подозреваемых в совершении преступлений или администра-
тивных правонарушений;

∙ использовать транспортные средства собственников охраняе-
мых объектов для преследования лиц, совершивших преступ-
ления или административные правонарушения на охраняемых
объектах, и доставления их в орган внутренних дел.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и при-
чинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление»

1. Обратить внимание судов на то, что положения статьи 37 УК
РФ в равной мере распространяются на всех лиц, находящихся в
пределах действия Уголовного кодекса Российской Федерации, неза-
висимо от профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения, от того, причинен ли лицом вред при защи-
те своих прав или прав других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства, а также независимо от возможности из-
бежать общественно опасного посягательства или обратиться за по-
мощью к другим лицам или органам власти.

. . .
3. Под посягательством, защита от которого допустима в преде-

лах, установленных частью 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать
совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием,
не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например,
побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, гра-
беж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни
или здоровья).

Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных
деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности,
предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской
Федерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с уче-
том их содержания могут быть предотвращены или пресечены пу-
тем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам от-
носятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения.

Разъяснить, что состояние необходимой обороны возникает не
только с момента начала общественно опасного посягательства, не
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
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другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягатель-
ства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово перейти
к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо устано-
вить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о том,
что имеет место реальная угроза посягательства.

. . .
6. Правомерные действия должностных лиц, находящихся при ис-

полнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены
с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необхо-
димой обороны не образуют (применение в установленных законом
случаях силы сотрудниками правоохранительных органов при обеспе-
чении общественной безопасности и общественного порядка и др.).

. . .
9. Не признается находившимся в состоянии необходимой оборо-

ны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать
его как повод для совершения противоправных действий (для при-
чинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого
преступления и т.п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется на
общих основаниях.

. . .
16. Судам необходимо различать состояние необходимой оборо-

ны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное обще-
ственно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его
наличие.

В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что
совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо,
применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать
отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматри-
вать как совершенные в состоянии необходимой обороны. При этом
лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соот-
ветствующего реального посягательства, не сопряженного с наси-
лием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или
с непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит
ответственности за превышение пределов необходимой обороны.

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам
дела должно было и могло осознавать отсутствие реального обще-
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ственно опасного посягательства, его действия подлежат квалифика-
ции по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающим ответственность за преступления, совершенные по
неосторожности.

Если же общественно опасного посягательства не существовало в
действительности и окружающая обстановка не давала лицу основа-
ний полагать, что оно происходит, действия лица подлежат квали-
фикации на общих основаниях.

17. Разъяснить, что правила о необходимой обороне распростра-
няются на случаи применения не запрещенных законом автоматиче-
ски срабатывающих или автономно действующих средств или при-
способлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов
от общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях
причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал ха-
рактеру и опасности посягательства, содеянное следует оценивать
как превышение пределов необходимой обороны. При срабатывании
(приведении в действие) таких средств или приспособлений в услови-
ях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное под-
лежит квалификации на общих основаниях.

18. Обратить внимание судов на признаки, отграничивающие необ-
ходимую оборону (статья 37 УК РФ) от причинения вреда при за-
держании лица, совершившего преступление (статья 38 УК РФ).

Задержание лица, совершившего преступление, может произво-
диться и при отсутствии непосредственной опасности совершения
задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. При
этом задержание такого лица осуществляется с целью доставить его
в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им
новых преступлений.

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает об-
щественно опасное посягательство, в том числе сопряженное с наси-
лием, опасным для жизни задерживающего его лица или иных лиц,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при-
чинение вреда в отношении задерживаемого лица следует рассмат-
ривать по правилам о необходимой обороне (статья 37 УК РФ).

19. Право на задержание лица, совершившего преступление, име-
ют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные
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лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его
непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достовер-
но известно о его совершении. Положения статьи 38 УК РФ могут
быть применены в отношении указанных лиц в случае причинения
ими вреда при задержании лица, совершившего преступление.

. . .
22. Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания),

которые должны учитываться при определении размеров допусти-
мого вреда, следует понимать все обстоятельства, которые могли
повлиять на возможность задержания с минимальным причинени-
ем вреда задерживаемому (место и время преступления, непосред-
ственно за которым следует задержание, количество, возраст и пол
задерживающих и задерживаемых, их физическое развитие, воору-
женность, наличие сведений об агрессивном поведении задерживае-
мых, их вхождении в состав банды, террористической организации и
т.п.).

. . .
28. Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и

иные лица, которым законодательством разрешено применение ору-
жия, специальных средств, боевой и специальной техники или фи-
зической силы для исполнения возложенных на них федеральными
законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности за
причиненный вред, если они действовали в соответствии с требова-
ниями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых
актов, предусматривающих основания и порядок применения ору-
жия, специальных средств, боевой и специальной техники или фи-
зической силы.

Не может признаваться преступлением причинение вреда таким
лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую и спе-
циальную технику или физическую силу с нарушением установлен-
ного действующим законодательством порядка их применения, если
исходя из конкретной обстановки промедление в применении указан-
ных предметов создавало непосредственную опасность для жизни
людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (эко-
логическую катастрофу, совершение диверсии и т.п.).
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32. Запрещено ли снимать в церквях
и монастырях [без благословления
настоятеля, священника, и т. п.] ?

Любая церковь — это обычная общественная организация. Уста-
навливать какие-то правила поведения, обязательные для посторон-
них, она не может. Так называемые «внутренние установления» ре-
лигиозных организаций, предусмотренные законом «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» (ст. 15), не могут противоречить
законодательству.

Кроме того, при оказании церковью услуг (крещение, отпевание,
и. т. п.) применим закон «О защите прав потребителей», шестнадца-
тая статья которого (стр. 41) запрещает устанавливать какие-либо
ограничения, помимо тех, что установлены федеральным законом
или постановлениями Правительства. (Это не относится к отсут-
ствию чеков: церквям разрешено торговать без кассовых аппара-
тов). Большинство церковных услуг имеют все признаки так называ-
емой «притворной сделки», то есть, такой сделки, которая соверше-
на с целью прикрыть другую, настоящую. Как правило, возмездное
оказание услуги маскируется под «пожертвование», которое потре-
битель должен сделать в пользу прихода, причем размеры таких «по-
жертвований» чаще всего строго определены.

К сожалению, на практике добиться соблюдения закона от свя-
щенника православной церкви, скорее всего, будет нереально, да-
же с помощью жалоб в контрольные органы. Политика тотального
«оцерковления» приводит к тому, что государство смотрит «сквозь
пальцы» на это и другие нарушения законодательства служителями
православного культа (такие, например, как торговля без лицензии
алкоголем и ювелирными изделиями, а также несоблюдение закона
«О защите прав потребителей» при торговле в церквях, замаскиро-
ванной под «сбор пожертвований»).

410



Многие церкви и монастыри являются объектами культурного на-
следия, и ограничения на доступ к ним могут устанавливаться толь-
ко по согласованию с соответствующим надзорным органом: этого
требует закон «Об объектах культурного наследия. . . » (ст. 57). Ста-
тьей 7 указанного закона (стр. 134) доступ к таким объектам гаран-
тирован всем.

На практике церковная администрация часто это правило нару-
шает, устанавливая произвольные ограничения на доступ и обработ-
ку информации о таких объектах, к которым относится и запрет
на съемку. К тому же, такой запрет может преследовать еще одну
цель: затруднить фиксацию нарушений режима содержания памят-
ников культуры (самовольный ремонт, разрушение, и т. п.)

Кроме того, недавно добавленная в закон статья 474, детально
описывающая порядок доступа к объектам культурного наследия,
содержит дополнительные послабления для религиозных организа-
ций: определяя такие условия, им можно учитывать «требования к
внешнему виду и поведению лиц, . . . соответствующие внутренним
установлениям религиозной организации». Требования эти не долж-
ны противоречить закону, а запрет на съемку ему противоречит. Но
такое послабление неминуемо станет оправданием для многих неза-
конных ограничений на территории церквей (чаще всего церкви эти
будут православными).

Возможны ситуации, когда снимать на территории религиозных
учреждений действительно нельзя, но они определяются на осно-
ве законодательства, а не внутренних церковных правил. Например,
в монашеские кельи вас, скорее всего, не пустят, ссылаясь на тайну
частной жизни.

Делаются попытки объявить «тайной частной жизни» и сам факт
молитвы в церкви, но критики они не выдерживают. Такую тайну
может составлять само содержание молитвы, а содержание исповеди
является «тайной исповеди». Но фотография или видеозапись таких
сведений не содержат, а сам факт нахождения лица в общественном
месте «тайной» быть не может. К тому же, большинство запретов
исходят не от самих верующих, а от администрации церквей.
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См. также:

∙ Вопрос: «Может ли запретить снимать администрация му-
зея?» (стр. 125).

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ни-
чтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с
учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к
ней правила.

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая)

Статья 572. Договор дарения

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно пе-
редает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь
в собственность либо имущественное право (требование) к себе или
к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее
от имущественной обязанности перед собой или перед третьим ли-
цом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства договор не признается дарением. К такому договору
применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 на-
стоящего Кодекса. . . .
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Статья 582. Пожертвования

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в обще-
полезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечеб-
ным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защи-
ты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, науч-
ным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим
учреждениям культуры, общественным и религиозным организаци-
ям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом,
а также государству и другим субъектам гражданского права, ука-
занным в статье 124 настоящего Кодекса. . . .

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской
Федерации»

Статья 472. Требования к сохранению объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия

1. Требования к сохранению объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, ре-
ставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования либо сочета-
ние указанных мер.

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанав-
ливаются требования к сохранению объекта культурного наследия,
не включающие требования к реставрации объекта культурного на-
следия.

2. Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культур-
ного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ опре-
деляются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным пунктом 7 статьи 476 настоящего Феде-
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рального закона, с учетом мнения собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, вы-
явленного объекта культурного наследия на основании составленно-
го соответствующим органом охраны объектов культурного наследия
акта технического состояния объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с уче-
том вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных
особенностей, физического состояния, функционального назначения
и намечаемого использования объекта культурного наследия.

3. В отношении объекта археологического наследия, включенного
в реестр, выявленного объекта археологического наследия устанав-
ливаются требования к обеспечению сохранности объекта археоло-
гического наследия (требования к обеспечению неизменности внеш-
него облика, сохранению целостности, структуры объекта археоло-
гического наследия) или требования по организации и финансирова-
нию спасательных археологических полевых работ на данном объек-
те археологического наследия. Лицо (лица), указанное (указанные)
в пункте 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия обязано
(обязаны) в установленные охранным обязательством сроки:

1) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-
исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации,
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение
физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение
предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом;

2) в случае обнаружения при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, в том числе объектов археологического
наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в те-
чение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письмен-
ной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объ-
ектов культурного наследия. Региональный орган охраны объектов
культурного наследия, которым получено такое заявление, органи-
зует работу по определению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке,
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установленном законом субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого находится обнаруженный объект культурного насле-
дия. Дальнейшее взаимодействие регионального органа охраны объ-
ектов культурного наследия с лицами, указанными в пункте 11 статьи
476 настоящего Федерального закона, в отношении объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного наследия, осуществляется в
порядке, определенном статьей 36 настоящего Федерального закона;

3) организовать проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей
45 настоящего Федерального закона.

Статья 473. Требования к содержанию и использованию объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного насле-
дия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра-
ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пунк-
те 11 статьи 476 настоящего Федерального закона, лицо, которому
земельный участок, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, принадлежит на праве собственности или
ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного на-
следия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-
планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер
выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного
наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны
объекта культурного наследия не определен;
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4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного
объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 51 настоящего Федерального
закона требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый
режим использования земельного участка, водного объекта или его
части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназна-
чавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже
видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения пред-
метов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

∙ под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопас-
ных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер
объекта культурного наследия, его фасад, территорию и вод-
ные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и
иные выделения;

∙ под объекты производства, имеющие оборудование, оказыва-
ющее динамическое и вибрационное воздействие на конструк-
ции объекта культурного наследия, независимо от мощности
данного оборудования;

∙ под объекты производства и лаборатории, связанные с небла-
гоприятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически активных
веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны
объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждени-
ях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту
культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного на-
следия либо земельному участку, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, или угрожающих причинением
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвраще-
нию дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоава-
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рийные работы в порядке, установленном для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию
объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом куль-
турного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта,
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного на-
следия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объ-
екта культурного наследия или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического
состояния и изменения предмета охраны объекта культурного на-
следия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном
участке в границах территории объекта культурного наследия ли-
бо на земельном участке, в границах которого располагается объект
археологического наследия, объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 476

настоящего Федерального закона, осуществляют действия, преду-
смотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 472 настоящего Феде-
рального закона.

4. В случае, если содержание или использование объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта
культурного наследия может привести к ухудшению состояния дан-
ного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данно-
го объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 476

настоящего Федерального закона, устанавливаются следующие тре-
бования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объ-
екта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельно-
сти, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе
ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного
в реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осу-
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ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том
числе ограничение технических и иных параметров воздействия на
объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культур-
ного наследия.

Статья 474. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объекту культурного наследия, включенному в
реестр

1. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства к объектам культурного наследия,
включенным в реестр, устанавливаются в порядке, определенном на-
стоящей статьей.

2. Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях
реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, по-
пуляризации объекта культурного наследия, использования его при
осуществлении научной, культурно-просветительной, образователь-
ной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности.

Требования к обеспечению доступа к объекту культурного насле-
дия, включенному в реестр, устанавливаются с учетом требований
к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований
к его содержанию и использованию, физического состояния этого
объекта культурного наследия и характера его современного исполь-
зования.

3. Установление требований к обеспечению доступа к объекту
культурного наследия не должно приводить к невозможности его со-
временного использования собственником или иным законным вла-
дельцем объекта культурного наследия.

4. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенно-
му в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики
доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 476 на-
стоящего Федерального закона, с учетом мнения собственника или
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иного законного владельца такого объекта, а также с учетом ви-
да объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории
его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохране-
нию, характера современного использования данного объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в
реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объ-
ектам культурного наследия религиозного назначения, включенным
в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия по согласованию с собственниками или
иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

5. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему ви-
ду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных
объектов культурного наследия религиозного назначения, соответ-
ствующие внутренним установлениям религиозной организации, если
такие установления не противоречат законодательству Российской
Федерации.

6. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не отно-
сится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование
к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

7. Условия доступа к объектам культурного наследия, расположен-
ным на территории Российской Федерации и предоставленным в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным
организациям, а также к объектам культурного наследия, находя-
щимся в собственности иностранных государств и международных
организаций, устанавливаются в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
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Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях»

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций

1. Религиозные организации действуют в соответствии со свои-
ми внутренними установлениями, если они не противоречат законо-
дательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью,
предусматриваемой в их уставах.

2. Государство уважает внутренние установления религиозных ор-
ганизаций, если указанные установления не противоречат законода-
тельству Российской Федерации.
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33. Запрещено ли снимать
на кладбищах?

Иногда администрация кладбищ действительно запрещает сни-
мать. Как правило, такие запреты связаны с попытками не допустить
вандализма и «фотосессий» в окружении могил. Никаких прав уста-
навливать их у администрации нет.

Статья 17 закона «О погребении и похоронном деле» дает мест-
ным органам исполнительной власти право принимать правила со-
держания мест погребения, но это касается только санитарных и эко-
логических требований. Устанавливать для посетителей какие-либо
правила поведения на кладбищах эта статья не разрешает.

См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28).

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»

Статья 17. Санитарные и экологические требования
к содержанию мест погребения

1. Деятельность на местах погребения осуществляется в соответ-
ствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами
содержания мест погребения, устанавливаемыми органами местного
самоуправления.

2. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический кон-
троль за состоянием мест погребения осуществляются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. . . .
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34. Как осуществляется съемка
в соответствии с законодательством
о средствах массовой информации?

Закон «О средствах массовой информации» предоставляет жур-
налистам права, расширенные по сравнению с правами обыч-
ных граждан. Например, им разрешается не спрашивать согласия
на опубликование подробностей частной жизни лица в том случае,
если это необходимо для защиты «общественных интересов».

Статья 47 закона (пп. 5, 6 ч. 1) разрешает журналисту при вы-
полнении профессиональных обязанностей копировать документы,
а также производить съемку, «за исключением случаев, предусмот-
ренных законом» (такие немногочисленные случаи описаны в этом
сборнике).

В случаях, предусмотренных ст. 50 закона о СМИ разрешается
производить скрытую запись. В данном случае имеется в виду запись
событий, участником которых журналист не является, поскольку за-
пись событий со своим собственным участием может делать любой
гражданин.

Если речь идет о соблюдении авторских прав, то несколько случаев
свободного использования охраняемых произведений предусмотрены
в статьях 1274 (стр. 72), 1276 (стр. 73) и 1279 Гражданского кодекса.
Статья 1274 (п. 1) разрешает свободно использовать произведения
путем цитирования (пп. 1), воспроизведения в прессе статей по те-
кущим вопросам (пп. 3) и политических материалов (пп. 4), а также
показ произведений, случайно попавших в кадр во время съемки (пп.
5). Статья 1276 частично дублирует пп. 5 п. 1 статьи 1274, разрешая
изображать и показывать фотографии, картины и произведения ар-
хитектуры, находящиеся в месте, открытом для свободного посеще-
ния. Статья 1279 разрешает кратковременную запись произведений
в целях сообщения в эфир.
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Ограничения для средств массовой информации могут устанав-
ливаться в соответствии с законом «О чрезвычайном положении»
(ст. 12), на тех территориях, на которых оно введено. В соответствии
с законом «О противодействии терроризму» (ст. 13) связь со СМИ в
ходе контртеррористической операции осуществляет представитель
оперативного штаба, проводящего ее. Порядок сбора информации
журналистами в ходе такой операции определяется ее руководите-
лем в соответствии с ч. 4 ст. 4 закона «О СМИ»).

Запрещается распространять сведения о методах ее проведения
и тактике, если это может как-то помешать операции. Статья 4 за-
кона «О средствах массовой информации» также запрещает исполь-
зовать СМИ для разглашения любой тайны, охраняемой законом (на-
пример, медицинской тайны, тайны усыновления, и т. п1.).

К средствам массовой информации предъявляются повышенные
требования в том случае, если речь идет о сведениях, которые со-
ставляют государственную или иную охраняемую законом тайну:
СМИ могут быть подвергнуты ответственности даже в том случае,
если опубликовали такие сведения, полученные из открытых источ-
ников.

Если речь идет о проведении предварительного расследования, то
съемку на месте происшествия может ограничить следователь, в це-
лях защиты тайны следствия, предусмотренной ст. 161 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (стр. 299). Если речь идет об оператив-
ной информации, то она может составлять государственную тайну,
в соответствии со ст. 12 закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (стр. 307).

Кроме того статья 4 закона «О СМИ» запрещает использо-
вать средства массовой информации для распространения сведений
о способах приготовления и использования, а также местах приоб-
ретения наркотиков (так называемая «пропаганда наркотиков», вве-
денная в ст. 46 закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»), призывы к осуществлению экстремистской деятельно-

1 Примерный перечень таких «тайн» содержится в указе Президента
об утверждении перечня конфиденциальной информации (стр. 24),
а также в приложении к регламенту размещения информации на сайте
суда общей юрисдикции (стр. 25).
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сти или оправдание терроризма, скрытых вставок, «воздействующих
на подсознание человека», а также сведений об организациях, дея-
тельность которых запрещена, без указания на то, что она относит-
ся к числу запрещенных, сведений о несовершеннолетнем, ставшем
жертвой преступления, инструкций по самостоятельному изготовле-
нию взрывных устройств.

См. также:

∙ Вопрос «Где можно снимать, а где нельзя?» (стр 15);
∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность

его частной жизни?», (стр. 171);
∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-

тельством о государственной тайне?» (стр. 225);
∙ Вопрос «Какими полномочиями на съемку обладают сотруд-

ники правоохранительных органов?», (стр. 294);
∙ Вопрос «Можно ли производить скрытую съемку?»,

(стр. 460).

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1279. Свободная запись произведения организацией
эфирного вещания в целях краткосрочного пользования

Организация эфирного вещания вправе без согласия автора или
иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграж-
дения делать запись в целях краткосрочного пользования того про-
изведения, в отношении которого эта организация получила право на
сообщение в эфир, при условии, что такая запись делается органи-
зацией эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования
и для собственных передач. При этом организация обязана уничто-
жить такую запись в течение шести месяцев со дня ее изготовления,
если более продолжительный срок не согласован с правообладателем
или не установлен законом. Такая запись может быть сохранена без
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согласия правообладателя в государственных или муниципальных ар-
хивах, если она носит исключительно документальный характер.

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1
«О средствах массовой информации»

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой
информации

Не допускается использование средств массовой информации в це-
лях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную специально охраня-
емую законом тайну, для распространения материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских
материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости.

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограм-
мах, документальных и художественных фильмах, а также в инфор-
мационных компьютерных файлах и программах обработки инфор-
мационных текстов, относящихся к специальным средствам мас-
совой информации, скрытых вставок и иных технических приемов
и способов распространения информации, воздействующих на под-
сознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здо-
ровье, а равно распространение информации об общественном объ-
единении или иной организации, включенных в опубликованный пе-
речень общественных и религиозных объединений, иных организа-
ций, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 114-фз «О противодействии экстремистской деятельности» (да-
лее — федеральный закон «О противодействии экстремистской де-
ятельности»), без указания на то, что соответствующее обществен-
ное объединение или иная организация ликвидированы или их дея-
тельность запрещена.
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Запрещаются распространение в средствах массовой информации,
а также в компьютерных сетях сведений о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования, местах приобретения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаган-
да каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также
распространение иной информации, распространение которой запре-
щено федеральными законами.

Порядок сбора информации журналистами на территории (объек-
те) проведения контртеррористической операции определяется руко-
водителем контртеррористической операции.

При освещении контртеррористической операции запрещается
распространение в средствах массовой информации сведений о спе-
циальных средствах, технических приемах и тактике проведения та-
кой операции, если их распространение может препятствовать про-
ведению контртеррористической операции или поставить под угрозу
жизнь и здоровье людей. сведения о сотрудниках специальных под-
разделений, лицах, оказывающих содействие в проведении такой опе-
рации, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии терро-
ристического акта, и о членах семей указанных лиц могут быть пре-
даны огласке в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации о государственной тайне и персональных данных.

Запрещается распространение в средствах массовой информации,
а также в информационно-телекоммуникационных сетях информа-
ции о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-
правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отче-
ства, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его
родителей и иных законных представителей, дату рождения тако-
го несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его житель-
ства или место временного пребывания, место его учебы или рабо-
ты, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно устано-
вить личность такого несовершеннолетнего, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 1-3 части четвертой статьи 41 насто-
ящего Закона.

Запрещается распространение в средствах массовой информации,
а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений,

426



содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

Статья 41. Обеспечение конфиденциальности информации

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях
и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием
сохранения их в тайне.

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не
вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием нераз-
глашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее
требование поступило от суда в связи с находящимся в его произ-
водстве делом.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и
материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозрева-
емого в его совершении, а равно совершившего административное
правонарушение или антиобщественное действие, без согласия са-
мого несовершеннолетнего и его законного представителя.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и
материалах информацию, указанную в части шестой статьи 4 насто-
ящего Закона, за исключением случаев, если распространение такой
информации осуществляется в целях защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противо-
правных действий (бездействия). В этих случаях такая информация
может распространяться в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационных сетях:

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных дей-
ствий (бездействия), и его законного представителя;

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в ре-
зультате противоправных действий (бездействия);

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцати-
летнего возраста и пострадавшего в результате противоправных дей-
ствий (бездействия), и (или) законного представителя такого несо-
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вершеннолетнего, если получить это согласие невозможно либо если
законный представитель такого несовершеннолетнего является подо-
зреваемым или обвиняемым в совершении данных противоправных
действий.

Распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях указанной в части ше-
стой статьи 4 настоящего Закона информации в части, относящейся
к несовершеннолетнему потерпевшему от преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, допускается в
предусмотренных пунктами 1-3 части четвертой настоящей статьи
случаях только в целях расследования преступления, установления
лиц, причастных к совершению преступления, розыска пропавших
несовершеннолетних в объеме, необходимом для достижения ука-
занных целей, и с соблюдением требований, установленных статьями
161 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Статья 47. Права журналиста

Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия

и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-
службы;

3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом ин-
формации;

4) получать доступ к документам и материалам, за исключением
их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспро-
изводить документы и материалы при условии соблюдения требова-
ний части первой статьи 42 настоящего закона;

6) производить записи, в том числе с использованием средств
аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом;

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий,
аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений
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граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное по-
ложение; присутствовать на митингах и демонстрациях;

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и ма-

териалах, предназначенных для распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения

или материала, противоречащего его убеждениям;
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содер-

жание которого, по его мнению, было искажено в процессе редак-
ционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить
условия и характер использования данного сообщения или материа-
ла в соответствии с частью первой статьи 42 настоящего закона;

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы
за своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными
ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.

Статья 50. Скрытая запись

Распространение сообщений и материалов, подготовленных с ис-
пользованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки,
допускается:

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека
и гражданина;

2) если это необходимо для защиты общественных интересов
и приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц;

3) если демонстрация записи производится по решению суда.
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Федеральный конституционный закон РФ
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении»

Статья 12. Меры и временные ограничения, применяемые
в условиях чрезвычайного положения, введенного при наличии
обстоятельств, указанных в пункте «а» статьи 3 настоящего
Федерального конституционного закона

В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоя-
тельств, указанных в пункте «а» статьи 3 настоящего Федерального
конституционного закона, в дополнение к мерам и временным огра-
ничениям, указанным в статье 11 настоящего Федерального консти-
туционного закона, на территории, на которой вводится чрезвычай-
ное положение, указом Президента Российской Федерации о введе-
нии чрезвычайного положения могут быть предусмотрены следую-
щие меры и временные ограничения:

. . .
б) ограничение свободы печати и других средств массовой инфор-

мации путем введения предварительной цензуры с указанием условий
и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест
печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих техниче-
ских средств, множительной техники, установление особого порядка
аккредитации журналистов; . . .

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией

1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 на-
стоящего Федерального закона решение о проведении контртерро-
ристической операции, является руководителем контртеррористиче-
ской операции и несет персональную ответственность за ее прове-
дение. В период проведения контртеррористической операции ее ру-

430



ководитель может быть заменен только по решению руководителя
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности.

2. Руководитель контртеррористической операции:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба,

а также задачи и функции должностных лиц, включенных в состав
оперативного штаба;

. . .
5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного

за поддержание связи с представителями средств массовой инфор-
мации и общественности;

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на ко-
торых) вводится правовой режим контртеррористической операции,
и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, предусмот-
ренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем
незамедлительно уведомляет должностное лицо, принявшее решение
о проведении контртеррористической операции;

7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой при-
каз) о проведении контртеррористической операции;

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористи-
ческой операцией.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»

Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и в сфере культивирования наркосодержащих растений

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, культивирования наркосодержащих растений, осуществляе-
мая юридическими или физическими лицами и направленная на рас-
пространение сведений о способах, методах разработки, изготовле-
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ния и использования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, местах их приобретения, способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений, а также производство и распростра-
нение книжной продукции, продукции средств массовой информа-
ции, распространение указанных сведений посредством использова-
ния информационно-телекоммуникационных сетей или совершение
иных действий в этих целях запрещаются.

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использо-
вании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропаганда ис-
пользования в медицинских целях наркотических средств, психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо от-
рицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье.
. . .

Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 15 июня 2010 г. № 16 „О практике применения
судами закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации“»

3. При разрешении дел, связанных с деятельностью средств массо-
вой информации, необходимо принимать во внимание, что осуществ-
ление свободы выражения мнений и свободы массовой информации
налагает особые обязанности, особую ответственность и может быть
сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходи-
мыми в демократическом обществе для уважения прав и репутации
других лиц, охраны государственной безопасности и общественно-
го порядка, предотвращения беспорядков и преступлений, охраны
здоровья и нравственности, предотвращения разглашения информа-
ции, полученной конфиденциально, обеспечения авторитета и бес-
пристрастности правосудия (статья 29 Всеобщей декларации прав
человека, пункт 3 статьи 19 и статья 20 Международного пакта
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о гражданских и политических правах, пункт 2 статьи 10 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, статьи 29 и 55 Консти-
туции Российской Федерации).

Положения части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации
предусматривают, что права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

С учетом этого при рассмотрении вопроса о действии ограничений
в отношении лиц, занимающихся производством и распространением
массовой информации, а также при решении вопроса о привлечении
таких лиц к ответственности судам следует определить, установле-
ны ли эти ограничения федеральным законом.

. . .
14. Обратить внимание судов, что исходя из содержания части

1 статьи 3 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» цензурой признается требование от редакции сред-
ства массовой информации или от ее представителей (в частности,
от главного редактора, его заместителя) со стороны должностных
лиц, органов государственной власти, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций или обществен-
ных объединений предварительно согласовывать сообщения и мате-
риалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором
или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распростра-
нение сообщений и материалов, их отдельных частей.

. . .
15. При разрешении дел, касающихся сбора информации, необ-

ходимо иметь в виду, что выбор законного способа поиска инфор-
мации осуществляется журналистом и редакцией самостоятельно,
за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральными за-
конами (например, частью 4 статьи 4 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации», пунктом «б» статьи 12 Феде-
рального конституционного закона «О чрезвычайном положении»,
подпунктом 14 пункта 2 статьи 7 Федерального конституционного
закона «О военном положении»).
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. . .
25. Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона Российской Федерации

"О средствах массовой информации" предусмотрен запрет на рас-
пространение в средствах массовой информации сведений о личной
жизни граждан, если от них самих или от их законных представите-
лей не было получено на то согласие, за исключением случаев, когда
это необходимо для защиты общественных интересов. Пункт 2 части
1 статьи 50 названого Закона допускает распространение сообщений
и материалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и
видеозаписи, кино- и фотосъемки, если это необходимо для защиты
общественных интересов и приняты меры против возможной иден-
тификации посторонних лиц. . . .
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35. Где запрещено снимать в Москве?

Москву часто называют «государством в государстве». Справед-
ливо это и в данном случае: именно московскими чиновниками при-
нята масса нормативных актов, ограничивающих съемку. Подавляю-
щее большинство из них незаконны. Многие акты, ограничивающие
съемку, в настоящее время отменены, но часто на них продолжают
ссылаться.

Правила пользования наземным городским транспортом общего
пользования в городе Москве (см. стр. 259) запрещают производить
«профессиональную видеосъемку» в салонах городского транспорта
без разрешения администрации транспортных предприятий. Запрет
на съемку также содержится в Положении об общественных наблю-
дателях за проведением ЕГЭ в г. Москве (п. 3.3).

В распоряжении Мэра Москвы от 24 июня 1999 г. № 659-РМ
«Об организации порядка посещения культурно-развлекательных
центров, функционирующих на территории г. Москвы» администра-
ции культурно-развлекательного центра давалось право запретить
съемку в центре или пронос на его территорию съемочной аппара-
туры1. Сейчас это распоряжение утратило силу.

Существовало также распоряжение Мэра Москвы от 29 февра-
ля 1996 г. № 97-РМ, утверждавшее «Положение о порядке содержа-
ния казино в г. Москве». Аналогичный запрет был в Распоряжении
Мэра Москвы от 24 апреля 1998 г. № 409-РМ «О порядке содержа-
ния и условиях лицензирования деятельности по содержанию зала
(точки) игровых автоматов на территории г. Москвы». Оба распо-
ряжения были отменены 21 августа 2009 г. распоряжением № 284-РМ
«О признании утратившими силу распоряжений Мэра Москвы по во-
просам игорного бизнеса».

1Этот документ примечатателен еще и тем, что в нем сотрудникам част-
ных охранных предприятий было дано право проводить досмотр посети-
телей, которого у них нет по закону «О частной детективной и охранной
деятельности».
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Связано это с тем, что по закону «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» Москва не включена в перечень регионов, в кото-
рых разрешена игровая деятельность, так что законно действующих
казино и игровых автоматов к настоящему моменту в городе быть
уже не должно.

Особо активен в запрете Департамент здравоохранения Москвы,
который постоянно включает в свои акты требования о пресечении
на территории и в помещениях лечебных учреждений «несанкциони-
рованных фото-, видео- и киносъемок». Существует более шестиде-
сяти таких распоряжений, принятых Депздравом.

Приказом Департамента социальной защиты населения г. Москвы
№ 1499 от 09 декабря 2009 г. «О принятии дополнительных мер по
предотвращению террористических актов в учреждениях социальной
защиты населения города Москвы» (п. 1.14) незаконно запрещена
фото- и видеосъемка зданий и помещений органов соцзащиты. Дан-
ный документ не опубликован, отыскать его текста не удалось.

На московских кладбищах внутренними документами ГУП «Ри-
туал2» незаконно ограничена видеосъемка и фотосъемка с исполь-
зованием «профессионального оборудования»: необходимо ее пред-
варительно согласовать с ГУП, предоставив описание цели съемок,
используемого оборудования и тому подобной информации. Установ-
лена почасовая оплата за проведение съемок.

Часть запретов связано с деятельностью Федеральной службы
охраны, поскольку именно в Москве в основном и осуществляются
охранные мероприятия.

Данный перечень — далеко не исчерпывающий, поэтому, снимая
в Москве, стоит быть готовым столкнуться с очередным незаконным
запретом на съемку.

2 Эти «правила съемок» опубликованы по адресу:
«mosritual.ru/organizacija-pohoron/pravila-videosemok-na-obektah-gup»
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См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28);

∙ Вопрос «Существует ли запрет на профессиональную съем-
ку?» (стр. 48);

∙ Вопрос «Как ограничивается съемка в связи с деятельностью
Федеральной службы охраны?» (стр. 359);

∙ Вопрос «Разрешена ли съемка на избирательных участках
в период выборов?» (стр. 439).

Распоряжение Департамента здравоохранения
города Москвы от 14 ноября 2008 г. № 1477-р
«О мерах по усилению безопасности, противо-
диверсионной и антитеррористической защищен-
ности учреждений, организаций и предприятий,
подведомственных Департаменту здравоохране-
ния города Москвы»

1. Начальникам управлений здравоохранения административных
округов, руководителям учреждений, предприятий и организаций,
подведомственных Департаменту здравоохранения, под персональ-
ную ответственность обеспечить:

. . .
1.9. Соблюдение лечебно-охранительного режима ЛПУ, исключе-

ние нахождения на их территории неизвестных транспортных средств
и посторонних лиц в неустановленное время, исключение проведения
несанкционированных фото-, видео- и киносъемок; при обнаружении
на территории вверенных учреждений бесхозного автотранспорта —
немедленное информирование УВД по территориальной принадлеж-
ности и оказание содействия в его эвакуации в установленном по-
рядке.
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Временные правила организации порядка по-
сещения культурно-развлекательных центров
(КРЦ), функционирующих на территории
г. Москвы (утв. Распоряжением мэра Моск-
вы от 24 июня 1999 г. № 659-РМ) (утратили
силу)

4. Ответственность за соблюдение требований настоящих Времен-
ных правил несет администрация КРЦ.

В этой связи администрация КРЦ имеет право установить опре-
деленные ограничения и дополнительные требования к посетителям
КРЦ.

Администрация КРЦ вправе:
. . .
∙ установить ограничение на проведение на территории КРЦ

кино-, фото- и видеосъемок (за исключением проведения этих
съемок правоохранительными органами при исполнении ими
служебных обязанностей) или полностью запретить вносить
на территорию КРЦ кино-, фото- и видеоаппаратуру.
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36. Разрешена ли съемка
на избирательных участках в период
выборов?

Представителям СМИ снимать во время выборов прямо разреше-
но в ч. 11 ст. 30 закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Аналогичное разрешение содержится в ч. 14 ст. 23 закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации». Кроме того, эти разреше-
ния продублированы и в некоторых местных нормативных актах, на-
пример, законах Москвы «О референдумах в городе Москве» (п. 12)
и «Избирательный кодекс города Москвы» (п. 12).

С другой стороны, закон не содержит запретов на съемку для дру-
гих категорий граждан, а значит, снимать можно всем. Ограниче-
ния возможны только при попытках съемки, например, в кабинах
для голосования, где запрещено присутствие посторонних, поскольку
информация о выборе, сделанном избирателем в ходе голосования,
является тайной (разумеется, сам избиратель может эту тайну рас-
крыть, разрешив съемку). Также закон «Об основных гарантиях. . . »
(п. 8 ст. 30) запрещает устанавливать для наблюдателей на выборах
ограничения сверх тех, которые уже предусмотрены законом.

Это было подтверждено Центризбиркомом в ответах1 на вопросы
избиркома г. Екатеринбурга на семинаре «Муниципальные выборы,
местные референдумы и иные формы непосредственного осуществ-
ления населением местного самоуправления» (8–11 сентября 2009
года, г. Москва) (вопрос 4).

Кроме того, на сайте Центризбиркома размещен комментарий
к закону «Об основных гарантиях. . . 2», в котором также говорится
о том, что съемку вправе вести каждый посетитель избирательного
участка, поскольку выборы проходят «открыто и гласно». О праве

1 «www.izkom.ekburg.ru/documents/otvet.rtf»
2 «www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/st 30.html»
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наблюдателя вести съемку говорится и в «Памятке наблюдателя3»,
опубликованной на сайте ЦИК (ее можно распечатать и носить с со-
бой, если вы собираетесь снимать).

Эти документы не являются нормативными и не имеют обязатель-
ной силы. Так что ссылаться на них, а также на отсутствие запрета,
можно, но какой будет результат — неясно.

Разрешение на съемку для наблюдателей, членов избирательных
комиссий и кандидатов, зарегистрированных на выборах, содержит-
ся в пунктах 2.3.5 инструкций по организации порядка установления
итогов результатов голосования на выборах депутатов Думы шесто-
го созыва и Президента, утвержденных постановлениями ЦИК. Оно
имеется и в «Рабочем блокноте участковой избирательной комис-
сии» (так называется особая форма методических рекомендаций для
членов УИК)4.

В 2012 году ЦИК принял разъяснения о правах на фотосъемку, ко-
торыми обладают наблюдатели, присутствующие на избирательном
участке, подтвердив их право снимать. Правда, разъяснения содер-
жат незаконные ограничения, в частности, требование согласовы-
вать съемку и место, с которого она ведется5.

Отстутствие в законе прямого разрешения на съемку для всех при-
сутствующих на избирательном участке приводит к тому, что посе-
тителям и наблюдателям снимать запрещают. Многие члены изби-
рательных комиссий отсутствие прямого указания на возможность
съемки всеми желающими толкуют как запрет и утверждают, что
снимать можно только журналистам. Целью этого, как правило, яв-
ляется сокрытие нарушений, либо просто боязнь «как бы чего не вы-
шло».

При обосновании запрета, кроме «тайны голосования» часто го-
ворится о возможности нарушить съемкой право человека на соб-

3 «www.cikrf.ru/banners/elect_duma/gd_block.pdf»
4И инструкция и «Рабочий блокнот» принимались к конкретным выбо-

рам, поэтому не исключено, что к другим выборам будут приняты новые
подобные документы.

5На момент написания сборника готовится внесение разреше-
ния на съемку для наблюдателей непосредственно в законы
(http://www.kommersant.ru/doc/2899805)
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ственное изображение. На одной из встреч с журналистами6 перед
выборами 4 марта 2012 года об этом говорил даже председатель
Центризбиркома В.Чуров. Но нарушить право на изображение мож-
но только опубликовав его, либо использовав уже опубликованное.
Сама по себе съемка этого права не нарушает.

На той же встрече прозвучало еще несколько не соответствую-
щих закону утверждений, которые выдавались за «толкование за-
конодательства7». Например, «скрытой» была объявлена съемка, о
которой не проинформирован председатель участковой избиратель-
ной комиссии, объявлялось о запрете снимать паспорт, избирате-
ля, находящегося в кабинке, и т.д. Такие разъяснения на практике
используются для ограничения съемок на избирательных участках
и незаконного удаления наблюдателей и представителей прессы. На
местах к ним добавляются и другие, например, представителей прес-
сы могут заставить вести съемку только с определенных точек.

Учитывая частоту использования «административного ресурса»
в ходе выборов, снимая без разрешения на избирательном участке
есть серьезные шансы пострадать, вплоть до незаконного привле-
чения к уголовной ответственности по статье 141 УК («Воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий»).

См. также:

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека его право на собствен-
ное изображение?» (стр. 153);

∙ Вопрос «Является ли изображение человека его персональны-
ми данными, и нужно ли получать разрешение на сбор таких
данных?» (стр. 197);

∙ Вопрос «Как осуществляется съемка в соответствии с законо-
дательством о средствах массовой информации?» (стр. 422).

6«www.rg.ru/2012/02/08/churov.html»
7«mamarazzi-ru.livejournal.com/1333092.html»
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Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

Статья 3. Принципы проведения в Российской Федерации
выборов и референдума

. . .
5. Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов,

референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования,
определении результатов выборов, референдума осуществляется от-
крыто и гласно. . . .

Статья 30. Гласность в деятельности комиссий

8. . . . Не допускается установление каких-либо иных, кроме уста-
новленных настоящим Федеральным законом, ограничений, касаю-
щихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, на-
блюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избира-
телей, участников референдума, составлением протоколов об итогах
голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах голосова-
ния.

. . .
11. Представители средств массовой информации, принимая уча-

стие в информационном освещении подготовки и проведения выбо-
ров, референдума, вправе:

а) присутствовать на заседаниях комиссий;
б) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах го-

лосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах голо-
сования, о результатах выборов, референдума, в том числе состав-
ляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии копии
указанных протоколов и приложенных к ним документов;

в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их
проведение;
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г) находиться в помещении для голосования в день голосования,
в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видео-
съемку.

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции»

Статья 23. Гласность в деятельности избирательных комиссий

14. Представители средств массовой информации, принимающие
участие в информационном освещении подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федерации, вправе:

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии

об итогах голосования, а также с протоколами иных избирательных
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе
составляемыми повторно;

3) получать от соответствующей избирательной комиссии копии
указанных в подпункте 2 настоящего пункта протоколов и прилагае-
мых к ним документов;

4) присутствовать на предвыборных агитационных мероприятиях,
освещать их проведение в средствах массовой информации;

5) находиться в помещении для голосования в день голосования,
в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видео-
съемку.

Закон г. Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Изби-
рательный кодекс города Москвы»

Статья 23. Гласность в деятельности избирательных комиссий

12. Представители средств массовой информации, принимая уча-
стие в информационном освещении подготовки и проведения выбо-
ров, вправе:
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1) присутствовать на заседаниях комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах го-

лосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах голосо-
вания, о результатах выборов, в том числе составленными повторно,
получать от соответствующей комиссии копии указанных протоколов
и приложенных к ним документов;

3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их
проведение;

4) находиться в помещении для голосования в день голосования,
а также проводить фото- и видеосъемку.

Закон г. Москвы от 18 апреля 2007 г. № 11 «О ре-
ферендумах в городе Москве»

Статья 23. Гласность в деятельности комиссий референдума

12. Представители средств массовой информации, принимая уча-
стие в информационном освещении подготовки и проведения рефе-
рендума, вправе:

1) присутствовать на заседаниях комиссий референдума;
2) знакомиться с протоколами участковой комиссии референдума

об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий рефе-
рендума об итогах голосования, о результатах референдума, в том
числе составляемыми повторно, получать от соответствующей ко-
миссии референдума копии указанных протоколов и приложенных
к ним документов;

3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их
проведение;

4) находиться в помещении для голосования в день голосования,
в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видео-
съемку.
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Инструкция по организации единого порядка
установления итогов голосования, составления
протоколов избирательных комиссий, определе-
ния результатов выборов, получения, передачи и
обработки информации с использованием Госу-
дарственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва (утв. постановлением Центральной
избирательной комиссии РФ от 17 августа 2011
г. № 26/254-6)

2.3.2. В соответствии с положениями частей 1, 5 и 6 статьи 29
Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы на
всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при подсче-
те голосов избирателей и осуществлении соответствующей избира-
тельной комиссией работы со списками избирателей, избирательны-
ми бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами
и со сводными таблицами об итогах голосования вправе присутство-
вать члены и работники аппаратов вышестоящих избирательных ко-
миссий, уполномоченный представитель политической партии, заре-
гистрировавшей федеральный список кандидатов, либо кандидат из
указанного списка. Для присутствия на заседаниях избирательной
комиссии и при осуществлении ею работы с указанными докумен-
тами перечисленным лицам не требуется дополнительное разреше-
ние избирательной комиссии. На всех заседаниях избирательной ко-
миссии и при осуществлении ею работы с указанными документами,
а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать
представители средств массовой информации.

С момента начала работы УИК в день голосования, в дни досроч-
ного голосования и до получения сообщения вышестоящей изби-
рательной комиссии о принятии протокола об итогах голосования,
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а также при повторном подсчете голосов избирателей на избира-
тельных участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели. Наблюдатели, иностранные (меж-
дународные) наблюдатели вправе присутствовать при установлении
иными избирательными комиссиями итогов голосования, определе-
нии результатов выборов, составлении протоколов об итогах голо-
сования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете
голосов избирателей.

. . .
2.3.5. Наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 2.3.2 насто-

ящей Инструкции, занимают места, определенные соответствующей
избирательной комиссией, позволяющие им наблюдать за подсчетом
числа избирателей, внесенных в список избирателей, избиратель-
ных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избиратель-
ных бюллетеней, за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и
в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в изби-
рательных бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться
с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллете-
нем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением
УИК протокола об итогах голосования и иных документов, вести
фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета го-
лосов избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосо-
вания и не препятствуя работе избирательной комиссии.
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Инструкция по организации единого порядка
установления итогов голосования, составления
протоколов избирательных комиссий, определе-
ния результатов выборов, получения, переда-
чи и обработки информации с использовани-
ем Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» при про-
ведении выборов Президента Российской Феде-
рации (утв. постановлением Центральной изби-
рательной комиссии РФ от 17 августа 2011 г.
№ 26/255-6)

2.3.2. В соответствии с положениями пунктов 1, 5, 6, 7 статьи
23 Федерального закона о выборах Президента на всех заседаниях
любой избирательной комиссии, а также при осуществлении соответ-
ствующей УИК, ТИК работы со списками избирателей, избиратель-
ными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протокола-
ми об итогах голосования и сводными таблицами вправе присутство-
вать члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их
аппаратов, каждый зарегистрированный кандидат или его доверен-
ное лицо, или его уполномоченный представитель по финансовым
вопросам. Для присутствия на заседаниях соответствующей избира-
тельной комиссии и при осуществлении ею работы с перечисленными
избирательными документами указанным лицам не требуется допол-
нительное разрешение. Соответствующая избирательная комиссия
обязана обеспечить возможность свободного доступа указанных лиц
на заседания и в помещения, в которых ведется подсчет голосов из-
бирателей и осуществляется работа с перечисленными избиратель-
ными документами. На всех заседаниях избирательной комиссии и
при осуществлении ею работы с перечисленными избирательными
документами, а также при подсчете голосов избирателей вправе при-
сутствовать представители средств массовой информации.
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С момента начала работы УИК в день голосования, в дни досроч-
ного голосования и до получения сообщения о принятии вышесто-
ящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования,
а также при повторном подсчете голосов избирателей на избира-
тельных участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели. Наблюдатели, иностранные (между-
народные) наблюдатели вправе присутствовать в иных избиратель-
ных комиссиях при установлении ими итогов голосования, опреде-
лении результатов выборов, составлении протоколов об итогах го-
лосования, результатах выборов, а также при повторном подсчете
голосов избирателей.

. . .
2.3.5. Наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 2.3.2 настоя-

щей Инструкции, занимают места, определенные УИК, позволяющие
им наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в спис-
ки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
погашенных избирательных бюллетеней, за подсчетом голосов из-
бирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозри-
мость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избира-
телей; визуально знакомиться с любым заполненным или незапол-
ненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избира-
телей; наблюдать за составлением УИК протокола об итогах голо-
сования и иных документов, вести фото- и видеосъемку процесса
голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская
при этом нарушений тайны голосования и не препятствуя работе из-
бирательной комиссии.
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Разъяснение порядка ведения наблюдателями
фото- и (или) видеосъемки в помещении для
голосования (утв. постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
от 3 октября 2012 г. № 143/1085-6

1. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятель-
ности избирательных комиссий при подготовке и проведении выбо-
ров, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосова-
ния, определении результатов выборов, референдума, закрепленного
в пункте 5 статьи 3 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), наблюдатели
могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосова-
ния.

2. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в поме-
щении для голосования с места, определенного председателем соот-
ветствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об
этом председателя, заместителя председателя или секретаря изби-
рательной комиссии.

Во время голосования место для ведения наблюдателями фото-
и (или) видеосъемки в помещении для голосования определяется с
учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Феде-
рального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней,
места для тайного голосования и ящики для голосования, техниче-
ские средства подсчета голосов при их использовании одновременно
находились в поле зрения наблюдателей.

При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об ито-
гах голосования участковой избирательной комиссией место для ве-
дения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для
голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и
статьи 68 Федерального закона таким образом, чтобы наблюдателям
был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной ко-
миссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей.
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3. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в поме-
щении для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъяв-
лением избирателей.

Изображение избирателя не должно занимать большую часть кад-
ра (экрана).

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предна-
значенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку
заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.

При использовании комплексов для электронного голосования за-
прещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъяв-
ления избирателя на экране монитора устройства для электронного
голосования и распечатанного на контрольной ленте малогабаритно-
го печатающего устройства.

4. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в поме-
щении для голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, иные положения законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения
доступа к информации.

Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комис-
сии со списком избирателей должна осуществляться таким образом,
чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, кото-
рые в нем содержатся.

Рабочий блокнот участковой избирательной ко-
миссии (одобрен протоколом заседания ЦИК РФ
от 14 сентября 2011 г. № 32–1–6)

Часть вторая. Организация и проведение голосования. Подсчет
голосов избирателей. Приложение 2. Деятельность УИК в
вопросах и ответах

38. Вправе ли наблюдатель вести видеосъемку процесса под-
счета голосов?
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Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами
федерального избирательного законодательства имеют право при-
сутствовать при подсчете голосов, вправе открыто вести фото- и
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов из-
бирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования и
контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за уча-
стием гражданина Российской Федерации в выборах. Изображение
гражданина не должно занимать большую часть снимка (экрана).
Запрещается производить фото- и видеосъемку мест, предназначен-
ных для заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до нача-
ла подсчета голосов. При проведении фото- и видеосъемки работы
членов УИК со списком избирателей, в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных», должна обеспечиваться конфи-
денциальность персональных данных, которые содержатся в списке
избирателей. Проведение фото- и видеосъемки не должно препят-
ствовать работе членов УИК и создавать препятствия избирателям
при голосовании.

Ответы ЦИК РФ на вопросы избирательной
комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» на семинаре «Муниципальные
выборы, местные референдумы и иные фор-
мы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления» (8–11 сентября
2009 года)

Вопрос 4: Пунктом 11 статьи 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» предусмотрено, что представители
средств массовой информации вправе производить фото- и видео-
съемку в помещении для голосования в день голосования и при до-
срочном голосовании.
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Вместе с тем, прямого запрета на проведение фото- и видеосъем-
ки в помещении для голосования в день голосования и при досроч-
ном голосовании для других лиц закон не содержит.

Данная позиция подтверждается и в письме Секретаря ЦИК РФ
от 26.12.2008 г. № 05–19/6258.

Однако на практике присутствует неоднозначность в толковании
и применении положений Федерального закона. Следует ли ограни-
чивать в проведении фото- и видеосъемки в помещении для голо-
сования лиц, не являющихся представителями средств массовой ин-
формации?

Ответ: Пунктом 11 статьи 30 Федерального закона предусмотрено
право на осуществление фото- и видеосъемки в помещении для го-
лосования в день голосования и при досрочном голосовании пред-
ставителями средств массовой информации. Правового регулирова-
ния осуществления видеосъемки в день голосования иными лицами
(например, кандидатом, его доверенным лицом, наблюдателем) фе-
деральное законодательство о выборах не содержит. В этой связи
следует отметить, что пунктом 2.3.5 Инструкции по организации еди-
ного порядка установления итогов голосования, составления прото-
колов избирательных комиссий, определения результатов выборов,
получения, передачи и обработки информации с использованием Го-
сударственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва,
утвержденной постановлением ЦИК России № 15/128–5 от 8 июня
2007 года, было предусмотрено, что наблюдатели и иные лица, ко-
торые в соответствии с нормами Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» могут присутствовать при подсчете голосов, име-
ют право вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процеду-
ры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом нарушений
тайны голосования и не препятствуя работе избирательной комис-
сии.

Полагаем, что организующей выборы избирательной комиссией
в соответствии с законодательством о выборах целесообразно подго-
товить и направить в нижестоящие избирательные комиссии анало-
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гичные разъяснения порядка проведения фото- и видеосъемки в по-
мещении для голосования в день голосования и при досрочном го-
лосовании.

Памятка наблюдателя на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва / РЦОИТ
при ЦИК России. — М., 2007

Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно,
при этом должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК
с правом решающего голоса. Результаты всех осуществляемых дей-
ствий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей
членами УИК с правом решающего голоса оглашаются и вносятся
в протокол об итогах голосования и его увеличенную форму.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования и проводится без перерыва до установления
итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены
УИК и иные лица (часть 5 статьи 29 ФЗ о выборах депутатов ГД
ФС РФ), имеющие право присутствовать при подсчете голосов из-
бирателей и наблюдать за подсчетом, вести фото- и видеосъемку
данной процедуры, а именно:

∙ члены и работники аппаратов вышестоящих избирательных ко-
миссий;

∙ члены УИК с правом совещательного голоса;
∙ уполномоченные представители политической партии, зареги-

стрировавшей федеральный список кандидатов, либо кандидат
из указанного списка;

∙ представители средств массовой информации;
∙ наблюдатели;
∙ иностранные (международные) наблюдатели.
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37. Может ли администрация ЗАГСа
запретить съемку в ходе церемонии
бракосочетания?

Органы ЗАГС осуществляют свою деятельность в соответствии
с законом «Об актах гражданского состояния». Никаких запретов
на такую съемку ни в этом, ни в каком-либо другом законе не содер-
жится.

Иногда персонал ЗАГСов, по сговору со знакомыми операторами,
снимающими свадьбы, начинает запрещать делмть это посторонним,
ссылаясь на то, что необходимо получить какое-то «разрешение»
или «лицензию». Это незаконно: съемка не относится к лицензиру-
емым видам деятельности.

Задача таких запретов — принуждение к заказу услуг «своих» фо-
тографов и операторов. При этом сотрудниками ЗАГСов нарушает-
ся статья 15 закона «О защите конкуренции», которая запрещает
федеральным органам исполнительной власти вводить ограничения
для хозяйствующих субъектов и ограничивать для потребителей круг
лиц, оказывающих услуги. Жалобы на нарушение этого закона мож-
но подавать в прокуратуру или местный антимонопольный орган.

Встречаются ситуации, когда помещение, в котором проходит бра-
косочетание, сдается в аренду коммерческой организации, а уже она
и запрещает съемку. В этом случае нарушается статья 16 закона
«О защите прав потребителей» (стр. 104), которая запрещает «на-
вязывание услуг».

См. также:

∙ Вопрос «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28).
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Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов органов или
организаций, организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, а также
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка
Российской Федерации

1. Федеральным органам исполнительной власти, органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указан-
ных органов органам или организациям, организациям, участвую-
щим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а
также государственным внебюджетным фондам, Центральному бан-
ку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осу-
ществлять действия (бездействие), которые приводят или могут при-
вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за ис-
ключением предусмотренных федеральными законами случаев при-
нятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в
частности запрещаются:

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих
субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление
запретов или введение ограничений в отношении осуществления от-
дельных видов деятельности или производства определенных видов
товаров;

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности
хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не
предусмотренных законодательством Российской Федерации требо-
ваний к товарам или к хозяйствующим субъектам;

3) установление запретов или введение ограничений в отношении
свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных
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ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку,
иное приобретение, обмен товаров;

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных по-
ставках товаров для определенной категории покупателей (заказчи-
ков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора
хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информа-
ции в приоритетном порядке;

7) предоставление государственной или муниципальной преферен-
ции в нарушение требований, установленных главой 5 настоящего
Федерального закона;

8) создание дискриминационных условий;
9) установление и (или) взимание не предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации платежей при предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг;

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении то-
вара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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38. Разрешено ли производить съемку
посольств?

Запрета на съемку посольств или каких-то особенных правил для
нее в российском законодательстве не содержится.

Иногда при запрете съемки ссылаются на Венскую конвенцию
о дипломатических сношениях, статья 22 которой закрепляет обя-
занность государства принимать меры для защиты помещений по-
сольств от вторжений и нанесения ущерба, а также предотвраще-
ния нарушения спокойствия представительства. Съемка не является
«вторжением» и «спокойствия» не нарушает.

Венская конвенция о дипломатических сношени-
ях

Статья 22

1. Помещения представительства неприкосновенны. Власти го-
сударства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе,
как с согласия главы представительства.

2. На государстве пребывания лежит специальная обязан-
ность принимать все надлежащие меры для защиты помещений
представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба
и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представи-
тельства или оскорбления его достоинства. . . .

Статья 30

1. Частная резиденция дипломатического агента пользуется той
же неприкосновенностью и защитой, что и помещения представи-
тельства.
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2. Его бумаги, корреспонденция и, с исключениями, предусмотрен-
ными в пункте 3 статьи 31, его имущество равным образом пользу-
ются неприкосновенностью.
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39. Действуют ли запреты на съемку,
сохранившиеся с советских времен?

Как правило, если при запрете съемки ссылаются на нормативный
акт «действующий с советских времен», такой акт при проверке ока-
зывается отмененным.

Советские нормативные акты, даже если они не отменены, зача-
стую фактически не действуют, поскольку после их принятия всту-
пили в силу новые нормативные акты в этой же сфере. При ссылке
на советский закон необходимо разбираться в каждом конкретном
случае, в какой части он может применяться. К примеру, если речь
идет об оказании услуг, то действует ЗоЗПП со статьей 16 (стр. 41) и
запретом ограничивать потребителя иначе, чем «правилами», при-
нятыми Правительством, что автоматически делает незаконными
все ограничения, которые содержатся в ранее принятых актах ми-
нистерств и ведомств.

См. также:

∙ Вопрос «Запрещено ли производить съемку „стратегических
объектов“?» (стр. 215);

∙ Вопрос «Запрещено ли снимать железную дорогу?»
(стр. 250).
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40. Можно ли производить скрытую
съемку?

Под «скрытой» понимается съемка, о которой не предупрежда-
ются снимаемые лица. В случае, если снимающий является непо-
средственным участником событий и снимает то, что происходит с
ним, ответственности за такую съемку он не подлежит. Основным
критерием законности съемки является то, не допущено ли при ней
нарушения тайны частной жизни снимаемого.

Распространено мнение о том, что перед началом записи необхо-
димо предупредить, что она ведется, иначе запись будет «незакон-
ной». На самом деле такого требования в законодательстве нет. Как
часто бывает, своим появлением это заблуждение обязано зарубеж-
ному законодательству: такое требование существует в некоторых
штатах США для записи телефонных разговоров.

В Уголовном кодексе существует статья 1381, в которой преду-
смотрена ответственность за «незаконные производство, приобре-
тение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации». Под такими «средства-
ми» на практике понимаются разного рода замаскированные камеры,
имитирующие обычные предметы: часы, зажигалки, и т. п.

В качестве документов, которые определяют перечень «тех-
нических средств», относящихся к «специальным», используется
несколько постановлений. Первое постановление № 770, утверждает
их общий перечень в целях лицензирования деятельности по произ-
водству и реализации. Никакой конкретики оно не содержит. К то-
му же, оно описывает перечень спецсредств, «предназначенных (раз-
работанных, приспособленных, запрограммированных) для негласно-
го получения информации». Эта формулировка взята из статьи 6 за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В статье 1381 УК уголовная ответственность устанавливается
только за действия с аппаратурой, «предназначенной для неглас-
ного получения информации». Применение для целей уголовной от-
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ветственности этого постановления приводит к тому, что в число
предметов, за которые она наступает, попадают не только «пред-
назначенные», но и «приспособленные» устройства, число которых
гораздо больше (фактически, «приспособить» можно любое быто-
вое устройство).

Благодаря такой «расширенной» формулировке у следственных
органов появился повод для широкого толкования самой статьи УК.

Второе постановление было принято для использования таможен-
никами при ввозе и вывозе «специальных средств». Оно уже описы-
вает некоторые их признаки и включает, например, камеры с объек-
тивом «pin-hole» или «закамуфлированные под бытовой предмет».
Под «специальными» в данном постановлении понимаются и камеры
с внешними органами управления. При этом не говорится, должны ли
эти «внешние органы» быть единственными в камере, или под опре-
деление попадает вообще любая камера с ПДУ. По смыслу зако-
на верен первый вариант, но из текста постановления этого никак
не следует.

При расследовании таких дел обычно назначается экспертиза, ко-
торая и определяет то, относится ли предмет к «специальным сред-
ствам». Результат экспертизы предугадать довольно сложно: сход-
ные по характеристикам устройства могут признаваться «специаль-
ными» одними экспертами и не признаваться — другими. Часть
из существующих методик экспертизы засекречена.

Сомнительна и сама польза от существования данной статьи. При-
менение «шпионской» техники легально в большинстве стран ми-
ра, противоправным оно становится только тогда, когда с ее помо-
щью нарушается какая-либо охраняемая законом тайна. Вдобавок,
использовать скрытые камеры можно и для охраны своих законных
интересов, одно из распространенных их применений — это съемка
чьих-либо противоправных действий (получения взятки, превышение
полномочий, и т. п.) Учитывая то, что уголовная ответственность
за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны сообще-
ний уже предусмотрена УК, дополнительная криминализация приоб-
ретения и сбыта техники, которая может использоваться не только
для этого, просто осложняет обычным гражданам борьбу с произ-
волом «силовиков» и прочими нарушениями закона.
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Часть 3 статьи 138 УК, из которой позже была выделена ст. 1381,
становилась предметом обращений в Конституционный суд, однако
постановлением от 31 марта 2011 г. № 3–П она была признана не про-
тиворечащей Конституции.

В своем постановлении суд указал на то, что для применения этой
статьи необходимо доказать умысел обвиняемого, то есть, его знание
о том, что конкретное устройство предназначено именно для скры-
того получения информации.

От такого разъяснения сложившаяся практика применения ста-
тьи не изменится: следствие в таких делах всегда презюмирует умы-
сел. Хотя для установления того, относится ли устройство к «спе-
циальным средствам», назначается экспертиза, и уже одного этого
достаточно для доказательства отсутствия умысла: для проведения
экспертизы требуются специальные познания, которых у обычного
человека нет1.

В довершение всего, суд отнес к «уголовно наказуемым» не толь-
ко «предназначенные», но и «приспособленные» и «запрограмми-
рованные» средства, согласившись с той расширенной формулиров-
кой из постановления Правительства, которую применяет следствие
по уголовным делам.

К аналогичным выводам суд пришел при проверке конституцион-
ности ст. 1381 УК в 2014 году.

Таким образом, в своем постановлении суд фактически одобрил
сложившуюся практику. Теперь добиться справедливого решения
по подобным делам можно только в Европейском суде по правам
человека, куда и обещали обратиться некоторые из жалобщиков.

Во избежании привлечения к уголовной ответственности, имеет
смысл пользоваться обычной техникой, которая не является «шпи-
онской»: если потребуется ее как-то переделать для того, чтобы
скрыть, обязательно следует затем восстановить ее до первона-
чального состояния. Если вы все-таки сняли что-то такой камерой,

1Многие СМИ, комментируя постановление, сообщили, что суд, якобы,
указал, что доказыванию по делу подлежит не назначение устройства,
а то, собирался ли обвиняемый с его помощью фактически получать
какие-либо сведения, содержащие охраняемую законом тайну. Это —
неверная трактовка, ничего подобного в постановлении КС нет.
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не нужно афишировать подробности получения записи. Имейте в ви-
ду: если понадобится провести экспертизу записи, для нее у вас мо-
гут попросить предоставить саму камеру. Можно также использовать
для скрытой записи автомобильные регистраторы: они не относятся
к запрещенной технике, но многие их модели имеют конструкцию,
облегчающую скрытие.

Часто продавцы и производители «шпионской» техники получа-
ют письменное заключение какого-нибудь специалиста о том, что
устройство не относится к «специальным». Следствие может просто
не принимать его во внимание, проведя свою собственную эксперти-
зу, которая придет к противоположным выводам. Но наличие двух
заключений специалистов с противоположными выводами дает воз-
можность заявить о том, что обвиняемый был введен в заблуждение
и не мог знать о том, что использует «спецтехнику». Возможно, это
поможет избежать ответственности, но шансы — очень маленькие.

Следственному произволу способствует и тот факт, что нигде в за-
коне не определены понятия «бытового предмета», под который
должна быть закамуфлирована техника, да и самого «камуфлиро-
вания». Например, сотовые телефоны с камерами, хотя и являются
«бытовыми предметами», в качестве «шпионских» не рассматрива-
ются, якобы потому, что встраивание в них камер «общеизвестно»
и широко распространено.

В постановлении Конституционного суда № 3–П содержится вы-
вод о том, что не могут быть отнесены к «специальным техниче-
ским средствам» предметы, которые «рассчитаны лишь на бытовое
использование массовым потребителем». Это толкование вроде бы
исключает ответственность для владельцев мобильников, но вот по-
купателей часов со встроенными камерами к ответственности про-
должают привлекать. Причем ответственность возможна, как прави-
ло, за модели китайских производителей, тогда как часы с камерами
производства известных компаний (например, Samsung) продаются
в России свободно.

Есть нюанс и в определении «производства». Верховный суд в
одном из постановлений указал на то, что «производством» мож-
но считать только серийное изготовление устройств. Но извест-
но множество приговоров, вынесенных за изготовление единичных
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устройств. В общем, судебная практика по статье 1381, как и всякий
произвол, отличается непредсказуемостью2.

Частные детективы и охранники за незаконное использование по-
добных средств могут быть привлечены к ответственности по статье
20.24 КоАП. Для остальных граждан владение «шпионской техни-
кой» и ее использование не являются правонарушениями или пре-
ступлениями, уголовно наказуемы только сбыт, производство и при-
обретение. Причем приобретение стало преступлением только с 1 ян-
варя 2010 года, так что в случае вопросов имеет смысл утверждать,
что вы купили камеру до этой даты.

Отдельная статья, посвященная скрытой съемке, имеется в законе
«О средствах массовой информации», но фактически она предо-
ставляет журналистам такие же права, как и всем остальным граж-
данам.

См. также:

∙ Вопрос «Можно ли делать фотографию или видеозапись
в расчете на то, что она станет доказательством по уголов-
ному или гражданскому делу?» (стр. 337);

∙ Вопрос «Нарушает ли съемка человека неприкосновенность
его частной жизни?» (стр. 171);

∙ Вопрос «Как осуществляется съемка в соответствии с законо-
дательством о средствах массовой информации?» (стр. 422).

2Непредсказуемость есть и в сроках наказания за «шпионские» устрой-
ства. По статье 1381можно получить до четырех лет лишения свободы.
Если же тайна переписки нарушается реально, то наказание можно по-
лучить на порядок меньше: часть 1 статьи 138 предусматривает всего
год исправительных работ. Четыре года тюрьмы предусмотрено только
второй частью статьи, за «нарушение неприкосновенности», совершен-
ное с использованием служебного положения.
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Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступ-
лении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок
до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных сообщений граждан —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
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до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 1381. Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения
информации

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации, —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до че-
тырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения,
продажи и приобретения специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации

1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и при-
обретения специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, при наличии специального
разрешения (лицензии) —

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение правил разработки, ввоза в Российскую Федерацию
и вывоза из Российской Федерации, а также порядка сертификации,
регистрации и учета специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации; на должностных лиц — от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей с конфискацией специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.

Статья 20.24. Незаконное использование специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации, в частной детективной или охранной
деятельности

Использование в частной детективной или охранной деятельности
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации и не предусмотренных установленными пе-
речнями, —

влечет наложение административного штрафа на частных детек-
тивов (охранников) в размере от одной тысячи до двух тысяч пя-
тисот рублей с конфискацией незаконно используемых специальных
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технических средств; на руководителей частных охранных организа-
ций (объединений, ассоциаций) — от одной тысячи до пяти тысяч
рублей.

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О сред-
ствах массовой информации»

Статья 50. Скрытая запись

Распространение сообщений и материалов, подготовленных с ис-
пользованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки,
допускается:

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека
и гражданина;

2) если это необходимо для защиты общественных интересов и
приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц;

3) если демонстрация записи производится по решению суда.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

. . .
Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий

и использование специальных и иных технических средств, пред-
назначенных (разработанных, приспособленных, запрограммирован-
ных) для негласного получения информации, не уполномоченными
на то настоящим Федеральным законом физическими и юридиче-
скими лицами.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-
розыскной деятельности физическими и юридическими лицами под-
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лежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.

Перечень видов специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации в процессе осуществ-
ления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Перечень видов специальных технических
средств, предназначенных (разработанных,
приспособленных, запрограммированных)
для негласного получения информации в про-
цессе осуществления оперативно-розыскной
деятельности (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 01 июля 1996 г. № 770)

1. Специальные технические средства для негласного получения
и регистрации акустической информации.

2. Специальные технические средства для негласного визуального
наблюдения и документирования.

3. Специальные технические средства для негласного прослуши-
вания телефонных переговоров.

4. Специальные технические средства для негласного перехвата
и регистрации информации с технических каналов связи.

5. Специальные технические средства для негласного контроля
почтовых сообщений и отправлений.

6. Специальные технические средства для негласного исследова-
ния предметов и документов.
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7. Специальные технические средства для негласного проникно-
вения и обследования помещений, транспортных средств и других
объектов.

8. Специальные технические средства для негласного контроля
за перемещением транспортных средств и других объектов.

9. Специальные технические средства для негласного получения
(изменения, уничтожения) информации с технических средств ее
хранения, обработки и передачи.

10. Специальные технические средства для негласной идентифи-
кации личности.

Список видов специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения ин-
формации, ввоз и вывоз которых подлежат ли-
цензированию (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 10 марта 2000 года № 214)

Код ТН ВЭД ТС3

2. Специальные технические средства
для негласного визуального наблюдения
и документирования:
а) фотокамеры, обладающие по крайней
мере одним из следующих признаков:
закамуфлированные под бытовые
предметы;
имеющие вынесенный зрачок входа
(PIN–HOLE);
без визира;
с вынесенными органами управления
камерой;

из 9006 51 000 0;
из 9006 52 000 9;
из 9006 53 100 0
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Код ТН ВЭД ТС3

б) телевизионные и видеокамеры,
обладающие по крайней мере одним
из следующих признаков:
закамуфлированные под бытовые
предметы;
имеющие вынесенный зрачок входа
(PIN–HOLE);
работающие при низкой освещенности
объекта (0,01 лк и менее)
или при освещенности на приемном
элементе 0,0001 лк и менее;

из 8525 80

в) комплекс аппаратуры передачи
видеоизображения по кабельным, радио
и оптическим линиям связи.

из 8517 61 000;
из 8517 62 000;
из 8517 69 390 0;
из 8517 69 900 0;
из 8525 50 000 0;
из 8527

Примечания. 1. Специальные технические средства могут быть
как закамуфлированными под бытовые предметы, так и незакаму-
флированными, если это не указано специально.

2. Специальные технические средства, предназначенные
для негласного получения информации, определяются наиме-
нованием и кодом товара по ТН ВЭД ТС.

3. Номера пунктов настоящего списка соответствуют номерам
пунктов перечня видов специальных технических средств, предназна-
ченных (разработанных, приспособленных, запрограммированных)
для негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-разыскной деятельности, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770.

3ТН ВЭД ТС РФ ("Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации") — общероссийский классификатор
товаров, применение которого предусмотрено таможенным законода-
тельством (ст.216–218 Таможенного кодекса).
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Положение о лицензировании деятельности по
разработке, производству, реализации и приоб-
ретению в целях продажи специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласно-
го получения информации (утв. постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 287)

3. Лицензируемую деятельность составляют следующие работы и
услуги:

а) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения и регистрации акустической информации;

б) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного визуального наблюдения и документирования;

в) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного прослушивания телефонных переговоров;

г) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного перехвата и регистрации информации с технических ка-
налов связи;

д) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного контроля почтовых отправлений;

е) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного исследования предметов и документов;

ж) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного проникновения и обследования помещений, транспортных
средств и других объектов;

з) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
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негласного контроля за перемещением транспортных средств и дру-
гих объектов;

и) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения (изменения, уничтожения) информации с тех-
нических средств ее хранения, обработки и передачи;

к) разработка, производство, реализация и приобретение в це-
лях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласной идентификации личности.

Определение Конституционного суда РФ
от 28 мая 2009 г. № 634–O–O «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина
Трубина Алексея Германовича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи
138 Уголовного кодекса Российской Федерации»

2. . . .
Установление федеральным законодателем в статье 138 УК Рос-

сийской Федерации уголовного запрета на нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений направлено на защиту прав граждан, гарантированных
статьей 23 Конституции Российской Федерации.

Часть третья указанной статьи уголовного закона, будучи по свое-
му характеру бланкетной, сама по себе не содержит понятия и переч-
ня специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации, а подлежит применению в системном
единстве с положениями других нормативных правовых актов. Так,
Перечень видов специальных технических приспособленных, средств,
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограмми-
рованных) для негласного получения информации в процессе осу-
ществления оперативно-разыскной деятельности, был утвержден по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996
года № 770.
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Таким образом, норма части третьей статьи 138 УК Российской
Федерации не может расцениваться как неопределенная. . . .

Постановление Конституционного суда РФ
от 31 марта 2011 г. № 3–П «По делу о про-
верке конституционности части третьей статьи
138 Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан С. В. Капорина,
И. В. Коршуна и других»

3. Нарушение своих конституционных прав положением части тре-
тьей статьи 138 УК Российской Федерации заявители по настояще-
му делу усматривают в неопределенности используемых в нем поня-
тий «незаконные производство, сбыт или приобретение специальных
технических средств» и «специальные технические средства, пред-
назначенные для негласного получения информации».

Между тем оценка степени определенности этих понятий, по смыс-
лу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции, изложенной в Постановлении от 27 мая 2003 года № 9-П, должна
осуществляться исходя не только из самого текста закона, использу-
емых в нем формулировок, но и из их места в системе нормативных
предписаний. Кроме того, само по себе употребление в диспозиции
части третьей статьи 138 УК Российской Федерации термина «неза-
конные» применительно к производству, сбыту и приобретению спе-
циальных технических средств свидетельствует о том, что регулятив-
ные нормы, определяющие видовые признаки технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, в том чис-
ле порядок их разработки, производства, реализации и приобрете-
ния, содержатся в других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах, которыми наполняется содержание данной нормы
уголовного закона и в системном единстве с которыми, а также с уче-
том смежных составов административных правонарушений она под-
лежит применению.

3.1. . . .
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Во исполнение предписания части восьмой статьи 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» Правитель-
ство Российской Федерации Постановлением от 1 июля 1996 года
№ 770 утвердило Перечень видов специальных технических средств,
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограмми-
рованных) для негласного получения информации в процессе осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности, в который на ос-
нове определения общих видовых признаков включены специальные
технические средства для негласных получения и регистрации аку-
стической информации, визуального наблюдения и документирова-
ния, прослушивания телефонных переговоров, перехвата и регистра-
ции информации с технических каналов связи, контроля почтовых
сообщений и отправлений, исследования предметов и документов,
проникновения и обследования помещений, транспортных средств
и других объектов, контроля за перемещением транспортных средств
и других объектов, получения (изменения, уничтожения) информа-
ции с технических средств ее хранения, обработки и передачи, а так-
же для негласной идентификации личности.

Свойства и признаки, указывающие на предназначение таких спе-
циальных технических средств, конкретизированы в Списке видов
специальных технических средств, предназначенных для негласно-
го получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицен-
зированию (утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2000 года № 214), Едином перечне товаров,
к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами — членами таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами (утвер-
жден решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября
2009 года № 19 и решением Комиссии таможенного союза от 27 нояб-
ря 2009 года № 132), Особых условиях приобретения радиоэлектрон-
ных средств и высокочастотных устройств (утверждены Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 го-
да № 832), Перечне передаваемых в безвозмездное пользование фе-
деральным органам исполнительной власти и их территориальным
органам, наделенным соответствующими полномочиями, конфиско-
ванных, а также бесхозяйных радиоэлектронных и специальных тех-
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нических средств, изъятых из оборота или ограниченно оборотоспо-
собных на территории Российской Федерации (утвержден Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998
года № 111).

Таким образом, по смыслу части третьей статьи 138 УК Россий-
ской Федерации в системном единстве с положениями Федерального
закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и корреспондиру-
ющими им нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, к техническим средствам для негласного полу-
чения информации, свободный оборот которых в Российской Феде-
рации запрещен и, следовательно, производство, сбыт или приобре-
тение которых без специального, установленного в законном порядке
разрешения являются незаконными, относятся только специальные
технические средства, предназначенные (разработанные, приспособ-
ленные, запрограммированные) именно для целей негласного (т.е.
тайного, неочевидного, скрытного) получения информации, тайна и
неприкосновенность которой гарантированы статьями 23, 24 (часть
1) и 25 Конституции Российской Федерации, а также законодатель-
ством Российской Федерации.

В частности, это могут быть технические средства, которые за-
камуфлированы под предметы (приборы) другого функционального
назначения, в том числе бытовые; обнаружение которых в силу ма-
логабаритности, закамуфлированности или технических параметров
возможно только при помощи специальных устройств; которые об-
ладают техническими характеристиками, параметрами или свойства-
ми, прямо обозначенными в соответствующих нормативных право-
вых актах; которые функционально предназначены для использова-
ния специальными субъектами.

Что касается технических средств (предметов, устройств), кото-
рые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам
или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на
бытовое использование массовым потребителем, то они не могут
быть отнесены к специальным техническим средствам для неглас-
ного получения информации, если только им намеренно не приданы
нужные качества и свойства, в том числе путем специальной тех-
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нической доработки, программирования именно для неочевидного,
скрытного их применения.

. . .
3.3. . . .
В диспозиции части третьей статьи 138 УК Российской Федера-

ции нет указания на совершение деяния по неосторожности, а сле-
довательно, предполагается, что оно может быть совершено толь-
ко с умыслом. О направленности умысла именно на незаконные
действия свидетельствует наличие термина «незаконные», который
применительно к производству, сбыту и приобретению специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации, в системе законодательных актов и основанных
на них нормативных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации, ограничивающих оборот таких технических средств, следу-
ет рассматривать как предполагающий совершение указанных дей-
ствий в отношении специальных технических средств, которые раз-
работаны, приспособлены или запрограммированы именно для це-
лей негласного (т. е. тайного, неочевидного, скрытного) получения
информации от лиц, в отношении которых они применяются; за-
камуфлированы под предметы (приборы) другого функционального
назначения, в том числе бытовые; обладают свойствами, прямо ука-
занными в нормативных правовых актах; обнаружение которых воз-
можно только при помощи специальных устройств; которым приданы
нужные специальные свойства (проведение специальной технической
доработки, камуфлирования).

Следовательно, применительно к преступлению, предусмотренно-
му частью третьей статьи 138 УК Российской Федерации, соста-
вообразующим может признаваться только такое деяние, которое
представляет собой совершаемые с умыслом и в нарушение зако-
нодательно установленных порядка и условий производство, сбыт
или приобретение специальных технических средств, предназначен-
ных именно для негласного получения информации, что обязывает
органы, осуществляющие уголовное преследование, и суд не только
установить соответственно в ходе расследования и судебного рас-
смотрения конкретного уголовного дела сам факт совершения ука-
занных действий, но и доказать их противозаконность и наличие
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умысла на их совершение (пункты 1 и 2 части первой статьи 73 УПК
Российской Федерации); при этом возможность привлечения к уго-
ловной ответственности за преступление, предусмотренное частью
третьей статьи 138 УК Российской Федерации, исключается, если
соответствующее деяние совершено по неосторожности.

3.4. Таким образом, положение части третьей статьи 138 УК
Российской Федерации, предусматривающее уголовную ответствен-
ность за незаконные производство, сбыт или приобретение специ-
альных технических средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации, не противоречит Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку — по конституционно-правовому смыслу данно-
го положения в системе действующего правового регулирования —
предполагается, что уголовная ответственность наступает за про-
изводство, сбыт или приобретение таких специальных технических
средств, которые заведомо предназначены (разработаны, приспособ-
лены, запрограммированы) для негласного (т. е. тайного, неочевид-
ного, скрытного) получения информации, затрагивающей права лич-
ности, гарантированные статьями 23, 24 (часть 1) и 25 Конституции
Российской Федерации, виды, свойства и признаки которых опреде-
лены соответствующими законами и изданными на их основе норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации
и свободный оборот которых не разрешен, если указанные действия
совершаются без соответствующей лицензии и не для нужд органов,
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятель-
ности.
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Определение Конституционного Суда РФ от 20
марта 2014 г. № 587–О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Попова Мак-
сима Владимировича на нарушение его консти-
туционных прав положением статьи 1381 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации»

2. . . . Осуществляя уголовно-правовое регулирование, федераль-
ный законодатель установил в статье 1381 УК Российской Федерации
уголовную ответственность за незаконные производство, приобрете-
ние и (или) сбыт специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации. Как указал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 31 мар-
та 2011 года № 3-П, положение части третьей статьи 138 (статья
1381 в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-
ФЗ) УК Российской Федерации, предусматривающее уголовную от-
ветственность за незаконные производство, сбыт или приобретение
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации, не противоречит Конституции Российской
Федерации, поскольку - по конституционно-правовому смыслу дан-
ного положения в системе действующего правового регулирования
- предполагается, что уголовная ответственность наступает за про-
изводство, сбыт или приобретение таких специальных технических
средств, которые заведомо предназначены (разработаны, приспособ-
лены, запрограммированы) для негласного (т.е. тайного, неочевид-
ного, скрытного) получения информации, затрагивающей права лич-
ности, гарантированные статьями 23, 24 (часть 1) и 25 Конституции
Российской Федерации, виды, свойства и признаки которых опреде-
лены соответствующими законами и изданными на их основе норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации
и свободный оборот которых не разрешен, если указанные действия
совершаются без соответствующей лицензии и не для нужд органов,
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятель-
ности. Данное решение сохраняет свою силу и подлежит применению
в деле заявителя, а потому оспариваемая норма по своему содержа-
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нию не является неопределенной и не нарушает права заявителя в
указанном им аспекте. . . .

Определение Верховного суда РФ от 14 ноября
2007 г. № 80–007–40сп

. . . суд признал Гусева В.Н. виновным в незаконном производстве
специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации.

Между тем под незаконным производством следует понимать
умышленные действия, направленные на серийное изготовление спе-
циальных технических средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации.

Действия же Гусева В.Н., заключались лишь в том, что он для
получения информации с использованием компьютера установил в
помещении ООО "<...>" и соединил в единую систему различные
компоненты (специальная программа аудиовидеонаблюдения, видео-
камера, микрофон, специальный ключ и т.д.), создав специальное
техническое средство, предназначенное для негласного получения
информации.

Таким образом, единичный случай создания специального техни-
ческого средства, предназначенного для негласного получения ин-
формации, не образует состав преступления, предусмотренный ст.
138 ч. 3 УК РФ по признаку незаконное производство специального
технического средства, предназначенного для негласного получения
информации.
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41. В каких нормативных актах
содержится прямой запрет на съемку?

Остальные нормативные акты, содержащие запрет на съемку, ре-
гламентируют, как правило, пропускной режим на территориях госу-
дарственных учреждений. С учетом того, что ограничения на доступ
к информации могут устанавливаться только федеральным законом,
не совсем понятен статус и законность некоторых из перечисленных
нормативных актов. Законными могут быть только те из них, кото-
рые были приняты для охраны государственной тайны и устанавли-
вают внутриобъектовый и пропускной режим на объектах1.

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ст. 37)
запрещено проносить на закрытое заседание Государственной Думы
и использовать в ходе него съемочную технику и средства звукоза-
писи. Аналогичная норма содержится в Постановлении Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ
«О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» (ст. 37).

Приказом Госстроя РФ от 3 ноября 1999 г. № 105 «Об обеспе-
чении пропускного и внутриобъектового режима и охраны здания
Госстроя России» (п. 2.9) внос в здание Госстроя России съемочной
аппаратуры для личного пользования запрещается, внос аппаратуры
для других целей осуществляется по разрешению.

Приказом Минтопэнерго РФ от 29 октября 1997 г. № 333
«Об утверждении и вводе в действие Положения о пропускном
и внутриобъектовом режиме в административных зданиях Мини-

1 Следует помнить, что «внутриобъектовый режим» разрешает уста-
навливать не только законодательство о государственной тайне (см.
стр. 228). Если «режим» установлен на основании законов «О ведом-
ственной охране» и «О частной детективной и охранной деятельно-
сти», законного запрета на съемку он содержать не может.
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стерства топлива и энергетики Российской Федерации» (п. 3.3 По-
ложения) запрещается вносить съемочную технику на территорию
и в помещения Министерства, и производить там съемки.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
от 1 сентября 2006 г. № ВС-297фс «Об утверждении Порядка ор-
ганизации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов в ад-
министративных зданиях Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта» (п. 3.13 Порядка) запрещается без специального разре-
шения руководства Ространснадзора вносить в его административ-
ные здания съемочную и звукозаписывающую аппаратуру.

Приведенный здесь перечень далеко не полон, поэтому, снимая
в государственных учреждениях, стоит иметь в виду возможное су-
ществование какого-либо «ведомственного» документа, запрещаю-
щего съемку.

См. также:

∙ Вопрос «Какие ограничения на съемку установлены законода-
тельством о государственной тайне?» (стр. 225);

∙ Вопрос «Какими полномочиями по пресечению съемки обла-
дают охранники предприятий и организаций?» (стр. 394).

Регламент Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации (утв. поста-
новлением Государственной Думы от 22 января
1998 г. № 2134-II ГД)

Статья 37

6. Запрещается проносить на закрытое заседание Государствен-
ной Думы и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино-
и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, а также
средства звукозаписи и обработки информации. . . .
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Регламент Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации (утв. постановле-
нием Совета Федерации от 30 января 2002 г.
№ 33-СФ)

Статья 38. Открытые и закрытые заседания Совета Федерации

11. На закрытом заседании палаты запрещается использование
фото-, кино- и видеотехники, средств телефонной связи и радиосвя-
зи, а также средств звукозаписи и обработки информации. . . .

Положение о пропускном, внутриобъектовом ре-
жиме и охране здания Госстроя России (утв. при-
казом Госстроя РФ от 3 ноября 1999 г. № 105)

2.9. Внос в здание Госстроя России радио-, теле-, кино-, фото-,
звукозаписывающей и усилительной аппаратуры личного пользова-
ния запрещается, а также внос и использование указанной аппарату-
ры, принадлежащей сторонним организациям, для обеспечения ме-
роприятий, проводимых Госстроем России (заседание коллегии, при-
ем иностранных делегаций и т. п.), а также ее вынос осуществляется
на основании письменного разрешения, согласованного со Специаль-
ным управлением.

Положение о пропускном и внутриобъектовом ре-
жиме в административных зданиях Министер-
ства топлива и энергетики Российской Федера-
ции (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 29 ок-
тября 1997 г. № 333)

1.2. Требования Положения по осуществлению пропускного
и внутриобъектового режима в административных зданиях Минто-
пэнерго России призваны не допускать проникновения посторонних
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лиц на охраняемую (режимную) территорию Министерства и в ре-
жиме помещения; посещение режимных помещений без служебной
необходимости работниками Министерства и командированными ли-
цами; внос (ввоз) на территорию Министерства личных визуаль-
ных средств наблюдения, кино- и фотоаппаратуры, радиотехниче-
ской и другой аппаратуры; вынос (вывоз) с территории Министер-
ства секретных документов без соответствующего разрешения.

. . .
3.3. На территории Министерства запрещается:
∙ вносить на территорию (в помещения) Министерства без раз-

решения фотоаппараты, кинокамеры, производить кинофото-
съемки специального оборудования, технической и другой до-
кументации;

∙ приносить и использовать в режимных помещениях и в кабине-
тах сотрудников, имеющих доступ к сведениям, составляющим
государственную тайну, сотовые телефоны; . . .

Порядок организации охраны, пропускного
и внутриобъектового режимов в административ-
ных зданиях Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (утв. приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта РФ
от 1 сентября 2006 г. № ВС-297фс)

3.13. В административные здания запрещается без специально-
го разрешения руководства Ространснадзора вносить кино-, фото-
съемочную, звуко-, видеозаписывающую аппаратуру, а также огне-
стрельное, газовое и холодное оружие, взрывчатые, легковоспламе-
няющиеся и отравляющие вещества.
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42. Какую ответственность
законодательство устанавливает
за препятствия съемкам?

Основная статья, которая применима при незаконных ограничени-
ях съемки — «Самоуправство». Если оно не причинило существенно-
го вреда, то это — административное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 19.1 КоАП. Если существенный
вред все же причинен — то уже преступление (ст. 330 УК).

Если частный охранник незаконно препятствует съемке, он мо-
гут быть привлечен к уголовной ответственности по статье 203 УК
(«Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»).
Если то же самое делает сотрудник полиции, то он несет ответствен-
ность за превышение должностных полномочий по статье 286 УК.

Эти же нормы могут быть применены при удалении фотографий
или видеофайлов с карты памяти фотоаппарата: закон (статья 1252
Гражданского кодекса) предусматривает уничтожение экземпляров
произведения только в том случае, когда эти экземпляры являются
контрафактными, то есть, при их создании были нарушены авторские
права.

А изъятие самой камеры или флеш-карты — это уже «грабеж»,
предусмотренный ст. 161 УК, то есть, «открытое хищение чужого
имущества». Стоимость изъятого значения не имеет, состав пре-
ступления будет в любом случае.

Если охранники или персонал заведения вызывают полицию для
того, чтобы воспрепятствовать якобы «незаконной съемке», имеет
смысл попросить приехавших полицейских привлечь к администра-
тивной ответственности самих вызвавших. На этот случай существу-
ет статья 19.13 КоАП, которая называется «заведомо ложный вызов
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специализированных служб». К таким «службам» относятся поли-
ция, пожарные, «скорая», и другие.

В случае неправомерных препятствий съемке на избирательном
участке кому-либо из избирательной комиссии (например, наблюда-
телю) такие действия могут быть квалифицированы как «воспре-
пятствование работе избирательных комиссий» по статье 141 УК.
Также за такие действия предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 5.6 КоАП.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов наказывается по статье 144 УК.

Владелец коммерческой организации, который устанавливает
для посетителей запрет на съемку, может быть привлечен к ответ-
ственности по статье 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потреби-
телей»).

См. также:

∙ Вопрос: «Может ли собственник запретить снимать свое иму-
щество?» (стр. 28).

Уголовный Кодекс Российской Федерации

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином
своих избирательных прав или права на участие в референдуме, на-
рушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе из-
бирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности
члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с
исполнением им своих обязанностей, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года.
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2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением

насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного поло-

жения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должностного или служебно-
го положения в осуществление избирательной комиссией, комисси-
ей референдума ее полномочий, установленных законодательством о
выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а имен-
но требование или указание должностного лица по вопросам реги-
страции кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избира-
телей, участников референдума и по иным вопросам, относящимся
к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии
референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу Го-
сударственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового.
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Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу
от распространения информации —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

. . .

Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет.

. . .
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Статья 203. Превышение полномочий частным детективом
или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей

1. Совершение частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранни-
ка, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, регламентирующим осу-
ществление частной охранной и детективной деятельности, и повлек-
ших существенное нарушение прав и законных интересов граждан
и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угро-
зой его применения либо с использованием оружия или специальных
средств и повлекшее тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 286. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, —
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа мест-
ного самоуправления, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет

с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 330. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному
законом или иным нормативным правовым актом порядку соверше-
ние каких-либо действий, правомерность которых оспаривается ор-
ганизацией или гражданином, если такими действиями причинен су-
щественный вред, —
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угро-
зой его применения, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, наблюдателя, иностранного
(международного) наблюдателя, доверенного лица
или уполномоченного представителя кандидата, избирательного
объединения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума либо представителя средства массовой
информации

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, наблюдателя, иностранного (международного) наблю-
дателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кан-
дидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного
представителя инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума либо представителя средства
массовой информации на осуществление наблюдения и на своевре-
менное получение информации и копий избирательных документов,
документов референдума, получение которых предусмотрено зако-
ном, —

491



влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц —
от одной тысячи до двух тысяч рублей. . . .

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя,
установленные законодательством о защите прав потребителей, —

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. . . .

Статья 19.1. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному фе-
деральным законом или иным нормативным правовым актом порядку
осуществление своего действительного или предполагаемого права,
не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 на-
стоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных
лиц — от трехсот до пятисот рублей.

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных
служб

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой ме-
дицинской помощи или иных специализированных служб —

влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)

Статья 1252. Защита исключительных прав

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное ис-
пользование, а также импорт, перевозка или хранение материальных
носителей, в которых выражены результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению
исключительного права на такой результат или на такое средство,
такие материальные носители считаются контрафактными и по ре-
шению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой
бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмот-
рены настоящим Кодексом.

5. Орудия, оборудование или иные средства, главным образом ис-
пользуемые или предназначенные для совершения нарушения исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на
средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из
оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не преду-
смотрено их обращение в доход Российской Федерации. . . .
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43. Как себя вести когда вам запрещают
съемку?

Как правило, конфликтные ситуации при съемке провоцируют раз-
ного рода охранники, о полномочиях которых написано в соответ-
ствующей части этого сборника вопросов (стр. 394). Нередко дело
доходит и до вызова полиции.

Как показывает опыт, в таких ситуациях важно не только знать
свои права, но и уметь вести диалог в условиях конфликтной ситуа-
ции. Вообще, с работниками полиции и охранниками рекомендуется
общаться примерно так же, как с незнакомой собакой: не провоци-
ровать и не злить, но при этом не показывать испуга. Вести себя
подчеркнуто корректно и не употреблять резких выражений.

Нужно помнить, что ссылки на законодательство при разговоре
следует использовать в последнюю очередь. Во-первых, они не име-
ют никакого значения для тех, кто закон нарушает. Во-вторых, ссыл-
ки на законы часто воспринимаются как вызов: у оппонента может
возникнуть желание вас переспорить. Чаще всего такое может слу-
читься, если вы спорите с работниками полиции: толковать законы
входит в их обязанности, но на практике у них с этим очень боль-
шие проблемы, так что может возникнуть соблазн самоутвердиться
и победить в споре, даже если для этого придется превысить свои
полномочия.

В-третьих, даже юристы, цитируя законодательство по памяти,
нередко ошибаются, а неподготовленный человек в условиях кон-
фликтной ситуации просто не сможет аргументированно возразить
со ссылками на закон. Поэтому имеет смысл дождаться, пока на до-
кумент, якобы запрещающий съемку, не начнет ссылаться охранник
или полицейский, после чего вежливо сказать, что ничего подобного
в нем нет (что в подавляющем большинстве случаев будет правдой).

Если запрещающий начинает утверждать, что объект, который вы
снимаете, относится к «стратегическим» или «режимным», може-
те смело возражать, что это не так. Словосочетание «стратегиче-
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ский объект» вообще не имеет смысла, а если объект «режимный»,
то о существовании на нем каких-то специальных правил вы будете
знать, — если вас, конечно пустили внутрь (а запрет снимать его
снаружи незаконен).

Не нужно употреблять выражения типа «не имеете права», «это
незаконно», и т.п., заменяйте их какими-нибудь нейтральными. И со-
всем не нужно ссылаться на Конституцию или какие-нибудь между-
народные конвенции: это только выдаст в вас дилетанта.

В последнее время получили распространение так называемые
«рейды» в защиту свободы фотографии, когда инициативная груп-
па из нескольких человек заходит в заведение, в котором запрещено
фотографировать, демонстративно нарушает этот запрет и смотрит,
что из этого получится. Если ваша задача — провести такой «рейд»,
то можете не соблюдать все приведенные выше рекомендации. Но не
стоит забывать о личной безопасности: держаться в поле зрения ка-
мер наблюдения, если это возможно, а также не ходить вместе с
охранниками в служебные помещения, где камер нет. Также не стоит
проводить «рейды» в одиночку.

Иногда сотрудники полиции оформляют в такой ситуации сфаль-
сифицированные административные протоколы за «нецензурную
брань в общественном месте», или «неповиновение сотрудникам по-
лиции». Поэтому имеет смысл держать наготове сотовый телефон с
диктофоном или включенный диктофон.

Свое служебное удостоверение сотрудник полиции обязан предъ-
явить в развернутом виде. Такая обязанность установлена в некото-
рых других нормативных актах, описывающих несение службы от-
дельными подразделениями, такими, как дорожно-патрульная или
патрульно-постовая служба.

Действия по съемке могут рассматриваться полицией как «мел-
кое хулиганство». Такая традиция берет свое начало еще с Кодек-
са об административных правонарушениях РСФСР, в котором «ху-
лиганством» называлось любое нарушение общественного порядка.
Сейчас административная ответственность предусмотрена только за
такие нарушения, которые «сопровождаются нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам,
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а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Та-
ким образом, съемка под эту статью не попадает.

Не является она также и уголовно наказуемым хулиганством, под
которым в УК понимается грубое нарушение общественного порядка
с применением оружия или совершаемое по мотивам ненависти и
вражды.

Тем не менее, при запретах съемок ссылка на «нарушение об-
щественного порядка» звучит довольно часто. Вопрос о том, что
является таким «нарушением», а что — нет, в законодательстве не
урегулирован, что открывает простор для произвольных толкований.
На практике под «общественным порядком» понимается та совокуп-
ность общественных отношений и правил поведения, которая описа-
на в правовых актах, а также регулируется разного рода «неписаны-
ми правилами»: традициями, моралью, и т.п.

«Общественный порядок» может изменяться в зависимости от
региона: например, традиции в мусульманских регионах могут замет-
но отличаться от правил поведения в европейской части России. Но
съемка никогда не считалась нарушением общепринятых норм по-
ведения, за исключением специфических случаев (например, когда
нарушается неприкосновенность частной жизни).

Хотя съемка не является нарушением общественного порядка и
тем более хулиганством, возможно, работники полиции захотят со-
ставить в отношении снимающих протокол об административном
правонарушении (не исключено — сфабрикованный). Не стоит ока-
зывать сопротивление: вы только добавите к списку своих статей
«неповиновение сотрудникам полиции». Все их действия будут по
умолчанию считаться законными, за исключением явно выходящих
за рамки, типа избиения.

Вас могут попросить проследовать в отделение полиции в двух
случаях: если вы задержаны, либо если необходимо составить про-
токол, но сделать это на месте невозможно. Первое действие на-
зывается «задержанием», второе — «доставлением». Задержание
применяется для обеспечения рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, его срок не может превышать трех часов. На
практике это правило повсеместно игнорируется.
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Живя в России и отстаивая свои права, стоит помнить, что при
этом можно пострадать, причем от полиции, задача которой — эти
права защищать. Поэтому не лишним будет записать в адресную кни-
гу своего мобильника телефоны полицейской службы собственной
безопасности, а также городских дежурных частей полиции. В слу-
чае начала конфликта с полицией имеет смысл позвонить кому-либо
из друзей и продиктовать данные полицейского, который с вами бе-
седует.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 213. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлени-
ем представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанно-
сти по охране общественного порядка или пресекающему нарушение
общественного порядка, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительны-
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ми работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до семи лет.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества, —

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному тре-
бованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обя-
занности по охране общественного порядка или пресекающего на-
рушение общественного порядка, — влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 27.3. Административное задержание

1. Административное задержание, то есть кратковременное огра-
ничение свободы физического лица, может быть применено в ис-
ключительных случаях, если это необходимо для обеспечения пра-
вильного и своевременного рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении. Административное задержание вправе
осуществлять:

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при вы-
явлении административных правонарушений, дела о которых в соот-
ветствии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы
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внутренних дел (полиции), либо административных правонарушений,
по делам о которых в соответствии со статьей 28.3 настоящего Ко-
декса органы внутренних дел (полиция) составляют протоколы об
административных правонарушениях, а также при выявлении любых
административных правонарушений в случае обращения к ним долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответству-
ющих административных правонарушениях;

. . .
3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в крат-

чайший срок уведомляются родственники, администрация по месту
его работы (учебы), а также защитник.

4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обя-
зательном порядке уведомляются его родители или иные законные
представители.

. . .
4.2. Об административном задержании члена общественной на-

блюдательной комиссии, образованной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, незамедлительно уведомляются
секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответ-
ствующая общественная наблюдательная комиссия.

5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответству-
ющая запись в протоколе об административном задержании.

Статья 27.4. Протокол об административном задержании

1. Об административном задержании составляется протокол, в ко-
тором указываются дата и место его составления, должность, фа-
милия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задер-
жанном лице, время, место и мотивы задержания.

2. Протокол об административном задержании подписывается
должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В
случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в
протоколе об административном задержании делается соответству-
ющая запись. Копия протокола об административном задержании
вручается задержанному лицу по его просьбе.
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Статья 27.5. Сроки административного задержания

1. Срок административного задержания не должен превышать три
часа, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 на-
стоящей статьи.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, посягающем на установленный
режим Государственной границы Российской Федерации и порядок
пребывания на территории Российской Федерации, об администра-
тивном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации, или о наруше-
нии таможенных правил, в случае необходимости для установления
личности или для выяснения обстоятельств административного пра-
вонарушения может быть подвергнуто административному задержа-
нию на срок не более 48 часов.

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из
мер административного наказания административный арест, может
быть подвергнуто административному задержанию на срок не более
48 часов.

4. Срок административного задержания лица исчисляется с мо-
мента доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Ко-
декса, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его
вытрезвления.

Устав патрульно-постовой службы полиции (утв.
приказом МВД РФ 29 января 2008 г. № 80)

226. Сотрудник подразделения ППСП в любых условиях должен
быть вежливым и тактичным с гражданами, обращаться к ним на
«Вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и по-
нятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих их
честь и достоинство.
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227. Патрульный (постовой) полицейский при обращении к граж-
данину обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъ-
явить по требованию гражданина служебное удостоверение, после
чего сообщить причину и цель обращения.

В случае обращения гражданина патрульный (постовой) полицей-
ский, обязан назвать свои должность, звание, фамилию, вниматель-
но его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих
полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение
поставленного вопроса.

Административный регламент Министерства
внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области обеспечения без-
опасности дорожного движения (утв. приказом
МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185)

20. При обращении к участнику дорожного движения сотрудник
должен представиться, назвав свою должность, специальное звание
и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения.

В случае обращения граждан сотрудник, выполнив те же требова-
ния, обязан внимательно выслушать, в пределах своей компетенции
принять меры по их заявлениям либо разъяснить, куда следует об-
ратиться для разрешения поставленного вопроса.

Во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина сотруд-
ник обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения,
а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

При обращении участников дорожного движения за справочной
информацией сотрудником даются разъяснения только по вопросам,
связанным со спецификой проезда, уточнением маршрута следова-
ния, в том числе к местам расположения медицинских учреждений,
органов внутренних дел и подразделений Госавтоинспекции, а также
о телефонах для получения информации о перемещении задержан-
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ных транспортных средств и местах расположения специализирован-
ных стоянок для хранения задержанных транспортных средств.

При остановке транспортного средства или пешехода сотрудник,
по требованию участника дорожного движения, обязан предъявить
в развернутом виде служебное удостоверение, не выпуская его из
рук.

При наступлении условий, предусмотренных статьями 18—24 Фе-
дерального закона «О полиции1» (приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту), действия, касающиеся представления гражда-
нину и предъявления ему служебного удостоверения, могут не осу-
ществляться.

Кодекс об административных правонарушениях
РСФСР (утратил силу)

Статья 158. Мелкое хулиганство

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных
местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подоб-
ные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие
граждан, —

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти руб-
лей или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев
с удержанием двадцати процентов заработка, а в случае, если по
обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, применение
этих мер будет признано недостаточным, — административный арест
на срок до пятнадцати суток.

1Имеются в виду ситуации, в которых сотруднику полиции разрешено при-
менять силу, спецсредства и оружие.
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