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Вопрос
Можно ли снимать педагога на видео во время занятий и выкладывать в сеть?
Ответ
Конституция Российской Федерации устанавливает, что каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются
(статья 23, часть 1; статья 24, часть 1).
При этом каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура
запрещается (статья 29, части 4 и 5).
Следует отметить, что реализация конституционного права каждого свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом возможна только в
порядке, установленном законом, а федеральный законодатель правомочен определить законные
способы получения информации.
В частности, приведенные выше конституционные положения конкретизированы в Гражданском
кодексе Российской Федерации, предусматривающем, что обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в
государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено
при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является
основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату (статья 152.1 часть 1).
Из приведенной нормы права следует, что обнародование и дальнейшее использование изображения
гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Такого согласия не требуется, в
частности, когда изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за исключением случаев, когда такое
изображение является основным объектом использования.
В свою очередь, согласно общепринятой точке зрения, школа вполне может рассматриваться как место,
открытое для свободного посещения – по крайней мере для обучающихся и работников и (или) как
объект, на территории которого проводятся публичные мероприятия. Поскольку школа
реализует образовательные и воспитательные задачи, это допускает возможность появления на ее
территории неопределенного количества различных людей, включая родителей школьников.
Более того, здание школы относится к государственной или муниципальной собственности,
предназначенной для реализации публичных полномочий, соответственно, правовой статус территории
школы нельзя сравнить с квартирой или иной частной собственностью.
Кроме того, как усматривается из Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», а
также Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
сведения об образовательном процессе, в том числе об урочной деятельности в государственном
образовательном учреждении, к закрытым не относятся.

Таким образом, если съемка была произведена во время образовательного процесса, согласия учителя на
ее размещение в сети не требуется. При этом, изображение педагога на видеозаписи, сделанной в
публичном месте, не будет являться основным объектом использования, если в целом такая запись
отображает информацию о проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан. Однако,
если изображение гражданина является основным объектом использования, видеозапись может быть
признана размещенной неправомерно, следовательно, педагог вправе требовать удаления этого
изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Иначе говоря, если изображение учителя было сделано в публичном месте, но он являлся основным
объектом съемки, изображение (видеозапись), в таком случае, не будет отображать какой-либо
информации о каком-либо публичном мероприятии, на котором оно было сделано, а, следовательно, в
данной ситуации, необходимо получить согласие педагога на публикацию видеозаписи с его
изображением в сети Интернет.
Указанная позиция подтверждается правоприменительной практикой, в соответствии с которой
изображение гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен) в той или иной обстановке является частью
частной жизни, распространение которой в той или иной форме сведений гражданин вправе запретить;
он имеет право давать или не давать согласие на продолжение публикаций фотографий с его
изображением.
Наряду с этим, в понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая
относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю обществом и государством,
если она носит непротивоправный характер.
В этой связи, видеозапись урока не может относиться к личной и семейной тайне учителя, к какой-либо
конфиденциальной информации о его частной жизни, поэтому нет оснований полагать, что такая запись
нарушает право педагога на частную жизнь.
Стоит также отметить, что в настоящее время на законодательном уровне использование телефонов и
других средств мобильной связи, в том числе с функцией аудио- и видеозаписи в ходе учебной
деятельности не запрещено, за исключением случаев проведения единого государственного экзамена.
Запрет может быть установлен только локальными актами образовательного учреждения.

